МБук

Дорогой друг!
Недавно тебе исполнилось 18 лет, и
ты стал полноправным гражданином Российской Федерации. Ты
получил возможность реализовать
одно из своих конституционных
прав - право избирать. Это значимое собьпие в твоей жизни Участие в выборах - критерий твоей
гражданской зрелости и политического самоопределения, конкретный вклад в твоё будущее, будущее твоего города, твоей страны.
Голосование - реальная возможность изменить к лучшему свою
жизнь, жизнь своих родных, Друзей, каждого россиянина. Найди
время изменить будущее. А предложенная ниже информация поможет тебе реализовать твоё избирательное право.
ОСОГО

НАШИГ^
ВЫБОРЫ!
ВРЕМЯ
ПРИШЛО!
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Порядок голосования
^

Участие гражданина Рос_ ^
сийской Федерации в выборах является свободным
и добровольным. Никто не
вправе оказывать воздействие на гражданина Российской Федерации
с целью принудить его к участию или неучастию в выборах , а также препятствовать его свободному волеизъявлению.

Для того чтобы проголосовать, ты должен:

Участие в выборах—это возможность выразить своё мнение по важнейшим вопросам
жизни страны, а также осознанная ответственность перед обществом за своё решение.

• зайти в кабинку для голосования, обдумать свой выбор и сделать отметки в бюллетенях: в квадрате справа от
данных кандидата поставить
^
любой знак крестик, галочку и т.п.

Право избирать, участвовать в различных
избирательных действиях может гражданин Российской Федерации достигший на
день голосования 18 лет.
Не имеет права избирать и участвовать в
иных избирательных действиях гражданин Российской Федерации, признанный
судом недееспособным или содержащийся
в местах лишения свободы по приговору
суда.
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ГРАЖДАНИН

РОССИИ

•
взять паспорт (или документ его заменяющий) прийти на избирательный участок,
на котором ты внесён в списки избирателей
• предъявить паспорт, расписаться в списке
избирателей напротив своей фамилии за
бюллетень, получить избирательный бюллетень

•

выйти из кабинки и опустить избирательные бюллетени в ящик для голосования.

Избирательные бюллетени, обнаруженные в
ящике для голосования без каких-либо отметок
избирателя или с несколькими отметками, считаются недействительными
Правила голосования и подсчета голосов избирателей едины на всей территории Российской
Федерации в том числе и на избирательных
участках, образованных за пределами территории Российской Федерации при дипломатических представительствах и консульских учреждениях Российской Федерации.
Предусмотрена возможность голосования вне
помещения для голосования, которое прово-

дится по определённой Федеральным
законом процедуре.
Также предусмотрено голосование по
открепительным удостоверениям. Открепительное удостоверение состоит из
двух частей (основной части и отрывного талона), одна из которых (основная
часть) при голосовании остаётся у избирателя.
Если ты голосуешь по открепительном)''
удостоверению, то ты должен:
• взять паспорт (или документ его заменяющий) и открепительное удостоверение
• прийти на любой избирательный участок
• подойти к секретарю участковой избирательной комиссии предъявить паспорт и открепительное удостоверение,
расписаться в списке избирателей напротив свой фамилии за бюллетень,
получить избирательный бюллетень и
действовать так, как указано выше.
Не оставайся равнодушным!
Сделай правильный выбор!

