


НА
Открыть сайт

pg.er.ru



НА
Нажать на кнопку

«ХОЧУ ПРОГОЛОСОВАТЬ»



НА

В открывшейся форме
внести данные,

используемые для
входа на портал

ЕСИА «Госуслуги»



НА

В случае затруднений 
нажать на кнопку

«Я НЕ ЗНАЮ ПАРОЛЬ»



НА

Для восстановления
пароля ввести

мобильный телефон
или почту



НАНажать галочку



НА
Выполнить все условия

для подтверждения, что
вы не робот



НА

Для восстановления
пароля необходимо

ввести серию и номер
паспорта



НА

На почту будет отправлена
ссылка для подтверждения

смены пароля



НА
Ввести логин и пароль

ПОДТВЕРЖДЕННОЙ
учетной записи



НА

ПРИМЕЧАНИЕ

Если учетная запись
В ЕСИА «Госуслуги»

не подтверждена, то
необходимо обратиться

• в МФЦ «Мои документы»,
• Почта России,
• а также доступно Онлайн-
• подтверждение для клиентов
• трех банков –
• Сбербанк, Тинькофф,

Почта Банк



Инструкция для подтверждения учетной записи в ЕСИА «Госуслуги»
через Сбербанк-онлайн посредством ПК



Инструкция для подтверждения учетной записи в ЕСИА «Госуслуги»
через Сбербанк-онлайн посредством мобильного приложения



НА

Для входа в систему
необходимо подтвердить

мобильный телефон



НА
Необходимо дать согласие на обработку

персональных данных



НА
Ожидайте код из SMS для

подтверждения мобильного телефона

???



НАВвести полученный код из SMS



НА
Указать ваш дом проживания 

ИЛИ 
ближайший к нему



НА
Нажать на кнопку

«СОХРАНИТЬ АДРЕС»



НА НА

2. Нажать на кнопку
«ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

ДЛЯ УЧАСТИЯ
В ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ

ГОЛОСОВАНИИ»

1. Если адрес проживания
в ЕСИА «Госуслуги» 

совпадает
с адресом на сайте pg.er.ru,
то изображение документа

загружать НЕ НУЖНО



НА

2. Нажать на кнопку
«ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

ДЛЯ УЧАСТИЯ
В ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ

ГОЛОСОВАНИИ»НА

1. В случае несовпадения
адресов проживания на сайтах

ЕСИА «Госуслуги» и pg.er.ru,
следует загрузить изображение
разворота паспорта с отметкой

о регистрации 
ИЛИ

свидетельство о регистрации
по месту пребывания



НА
Заявление успешно принято

и направлено на рассмотрение.
Ожидайте верификации


	Слайд номер 1
	Слайд номер 2
	Слайд номер 3
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5
	Слайд номер 6
	Слайд номер 7
	Слайд номер 8
	Слайд номер 9
	Слайд номер 10
	Слайд номер 11
	Слайд номер 12
	Слайд номер 13
	Слайд номер 14
	Слайд номер 15
	Слайд номер 16
	Слайд номер 17
	Слайд номер 18
	Слайд номер 19
	Слайд номер 20
	Слайд номер 21
	Слайд номер 22
	Слайд номер 23

