
 II  . Для избирателей, зарегистрированных на сайте Госуслуги, которые НЕ ПОМНЯТ   
свой пароль от сайта Госуслуги – регистрация возможна до 18.00 31 мая 

     

1) Набираем в поисковой строке www.pg.er.ru                 Попадаем на сайт предварительного 
голосования

2) В появившемся окне нажимаем на красную кнопку ХОЧУ ПРОГОЛОСОВАТЬ 

Попадаем на страницу для авторизации

http://www.pg.er.ru/


3) Нажимаем на кнопку «Войти через Госуслуги»               Попадаем на страницу esia.gosuslugi.ru

 

4) В появившемся окне нажимаем кнопку «Я не знаю пароль» под кнопкой «Войти» 
Попадаем на страницу восстановления пароля



5) Вводим один из предлагаемых вариантов: электронную почту, телефон, паспорт, ИНН 
или СНИЛС                 Попадаем на страницу с заданием для выявления, что вы не робот

6) Выполняем задание                  Попадаем на страницу, где предлагается выбрать каким 
образом вы хотите восстановить пароль: через смс или через электронную почту



7) Выбираем способ восстановления пароля                   Попадаем на страницу-уведомление о том, 
что вам отправлена на электронную почту или смс на телефон ссылка на изменение пароля

8) Открываем ссылку на изменение пароля           Попадаем на страницу, где вводим новый пароль 
и подтверждаем его, попадаем на страницу с надписью, что наша учетная запись подтверждена



9) Попадаем на главную страницу, проводим действия в соответствии с разделом I.



III  .  Для  избирателей,  которые  на  сайте  Госуслуги  не  зарегистрированы  –   
регистрация возможна до 20.00 24 мая 

1) Набираем в поисковой строке www.pg.er.ru                 Попадаем на сайт предварительного 
голосования

 2)  В  появившемся  окне  нажимаем  на  красную  кнопку  ХОЧУ  ПРОГОЛОСОВАТЬ 
Попадаем на страницу для авторизации

http://www.pg.er.ru/


3) Нажимаем кнопку «Запросить код авторизации» и ставим галочку напротив согласия на 
обработку персональных данных                  Получаем смс с кодом и вводим его в графу «Код 
из смс», нажимаем кнопку «Войти»

 4) Нажимаете на кнопку «Войти»             Попадаете на страницу, где необходимо ввести 
свои данные и нажать кнопку «Сохранить данные»



5) Попадаем на страницу, где вводим адрес своего места жительства и нажимаем кнопку 
«Сохранить адрес»

                                                                      

6)  Попадаем  на  страницу,  где  необходимо  загрузить  1)  личное  фото,  2)  фото  с  вашим 
паспортом, 3) фото с разворотом паспорта, где фотография, 4) фото с разворотом паспорта, где 
адрес регистрации 



                                          

7)  Сверху над вашими фото с  паспортом располагается кнопка «Зарегистрироваться для 
участия в предварительном голосовании»



               

8)  На этом процедура регистрации завершена                Вы попадаете на  страницу  
подтверждения окончания регистрации

 

  



IV.  Для  избирателей,  у  которых  есть  действующий  профиль  ВКонтакте  – 
регистрация возможна до 18.00 24 мая

1) Набираем в поисковой строке www.pg.er.ru                 Попадаем на сайт предварительного 
голосования

 2)  В  появившемся  окне  нажимаем  на  красную  кнопку  ХОЧУ  ПРОГОЛОСОВАТЬ 
Попадаем на страницу для авторизации

http://www.pg.er.ru/


3) Нажимаем кнопку «Запросить код авторизации» и ставим галочку напротив согласия на 
обработку персональных данных                  Получаем смс с кодом и вводим его в графу «Код 
из смс»

         

                   4) Нажимаете на кнопку «Войти через ВКонтакте»             Попадаете на страницу, где 
необходимо ввести свои данные и нажать кнопку «Сохранить данные»



5)  Переходите  на  страницу  регистрации  вашего  адреса,  вводите  свой  адрес  в  графах  и 
нажимаете кнопку «Сохранить адрес»

 

6)  Попадаете  на  страницу,  где  необходимо  загрузить  1)  личное  фото,  2)  фото  с  вашим 
паспортом, 3) фото с разворотом паспорта, где фотография, 4) фото с разворотом паспорта, где 
адрес регистрации 



         

7) Сверху над вашими данными паспорта располагается синяя кнопка «Зарегистрироваться 
для участия в предварительном голосовании»

 



8)  На этом процедура регистрации завершена                Вы попадаете на  страницу  
подтверждения окончания регистрации

                          



V. Для тех, кто регистрирует нескольких пользователей на одном устройстве

1) Если мы уже регистрировались с этого устройства под другим аккаунтом Госуслуг, то под 
словом «ВХОД. Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» видим СНИЛС предыдущего аккаунта                        

 Нажимаем кнопку «Другой пользователь»

                                                               

2) Попадаем на главную страницу и действуем далее согласно раздела I.   



                                                        


