
Инструкция. Голосование в Троицке 
 
 

Формулировка вопроса: 
Где необходимо разместить конечную станцию метро? 

• на Калужском шоссе, 38 км 
• на Октябрьском проспекте 

 
Инструкция: 
Голосование будет проходить в 2 этапа. 
1 этап - предварительная запись на голосование. 
Пройдет с 27 ноября по 13 декабря 2019 года. 
2 этап - само голосование, продлиться 2 дня с 15 декабря по 16 декабря включительно. 
В голосовании смогут принять участие только те граждане, кто предварительно подавал 
заявку на участие, а также прошел все необходимые проверки. 
 
 
Предварительная запись. Заполнение профиля. 
Для предварительной записи Вам необходимо иметь учетную запись на портале mos.ru. 
Для участия в голосовании и предварительной записи у Вас должна быть Стандартная или 
Полная учетная запись, а также должен быть введен и проверен адрес регистрации.  
 
Проверить можно здесь:  

 
 
Для получения Стандартной учетной записи, Вам необходимо зарегистрировать (если 
отсутствует учетная записи) или дозаполнить сведения, если уже зарегистрированы. 
Необходимо указать: 

• Телефон и адрес электронной почты 
• ФИО и ДР, пол 
• СНИЛС 
• Паспортные данные 



Все указанные сведения будут проверены в федеральных и региональных 
информационных системах, это может занять до 3-х дней. Заранее заполните Ваш 
профиль. 
 
После проверки сведений, рядом с введенным значением, Вы увидите зеленую галочку, 
это означает, что сведения проверены. 
Если "зеленой галочки" нет или ранее заполненные сведения пропали из поля, это значит, 
что сведения не прошли проверку и Вам необходимо ввести их повторно, возможно Вы 
допустили ошибку при первом вводе данных. 
 

 
 
 

 
 
 



После ввода основных сведений, необходимо ввести адрес регистрации. 
Для ввода адрес регистрации, в разделе Мои документы введите Ваш адрес из адресного 
справочника, укажите номер дома и номер квартиры. Нажмите сохранить. 
Данные будут отправлены на проверку. Дождитесь проверки адреса, напротив названия 
улицы должна появиться Зеленая галочка. 
 

 
 
Если данные Адреса регистрации не проходят проверку, это может означать, что сведения 
о Вашей квартире и зарегистрированных в ней отсутствую в информационной системе.  
В этом случае Вам необходимо ввести адрес регистрации и приложить к нему скан-копию 
Паспортных данных. Первую страницу с информацией о Вас и вторую страницу с 
информацией о прописке, Ваши данные будут проверены вручную. Скан-копии должны 
быть полными, чтобы отчетливо был виден номер паспорта на обоих страницах и сами 
данные паспорта. 
 
Скан-копии должны быть загружены в раздел: Управление электронными документами: 
Подтверждение адреса регистрации. 
 
Необходимо выбрать тип документа - Паспорт. 
 
После ввода данных и загрузки документов необходимо нажать кнопку сохранить и 
дождаться проверки документы до 3-х дней. 
 



 
 
Примечание: в случае если Ваш адрес отсутствует с адресном реестре. Вам необходимо 
перейти в раздел Недвижимость. 
Далее: Добавить квартиру. Выбрать Тип адрес: Адрес регистрации. Поставить галочку 
Моего адреса нет в списке и затем подтвердить правообладание. Ввести адрес вручную и 
прикрепить документ, подтверждающий Вашу регистрацию по указанному адресу. 
 
 

 



 
 
Предварительная запись. Подача заявления. 
 
Для подачи заявление на участие в голосовании, Вам необходимо 27.11 зайти на сайт 
mos.ru, раздел Услуги, Каталог услуг. Популярное. В указанном разделе первой ссылкой 
будет записаться на голосование в Троицке (название может отличаться). 
При переходе по ссылке вы можете увидеть, страницу с чек-листом. Зеленым будет 
отмечено, что у вас заполнено и проверено, а красным то, что не заполнено. Для 
заполнения необходимо будет перейти в Личный кабинет и дозаполнить сведения 
профиля. 
 
К голосованию допускаются только жители города Троицк, поэтому если у Вас введены и 
проверены все сведения, но вы все равно не можете получить доступ, это означает, что 
Ваш адрес регистрации находятся не в городе Троицк. 
 

 
 
Если все сведения были внесены и проверены, и Вы зарегистрированы в городе Троицк, 
то вы попадете на страницу предварительной записи. 
 
На указанной странице внимательно проверьте все указанные данные, телефон, почту, 
ФИО, паспортные данные и Адрес регистрации. 
 
Если все сведения верные, нажмите подать заявление. 
 
Затем ожидайте статусы в Личном кабинете. Вы будете оповещены о ходе рассмотрения 
Вашего заявления и об окончательном включении в список допущенных к голосованию за 
день до даты голосования. 
 
Если Вы получите отказ в регистрации, Вы можете повторно подать заявление. 
 
 



 
 

 

Если с регистрацией возникнут сложности, в Троицке с 27 ноября по 13 декабря 
будут работать консультационные пункты:  

 

• Администрация Троицка: пн – пт. 9:00 – 18:00 суббота – воскресенье 11:00 – 13:00  
• Гимназия Пушкова, Лицей (отделение №2), Гимназия Троицка (отделение №5): пн 

– пт. 17:00 – 19:00, суббота – воскресенье 11:00 – 13:00  
• Библиотеки №1 и 2: Троицкий музей пн – пт 12:00 – 19:00, суббота – воскресенье 

11:00 – 13:00 


