
Дорогой друг!

Тебе исполнилось 18 лет, и ты 
стал полноправным гражданином 
Российской Федерации.

Сейчас ты можешь реализовать 
одно из своих конституционных 
прав - право избирать и быть из
бранным в органы государствен
ной власти и органы местного са
моуправления.

Мы надеемся, что ты будешь дос
тойным гражданином и избирате
лем, обязательно придёшь на из
бирательный участок, потому что 
твой голос важен для твоего буду
щего, будущего твоей страны, го
рода, поселка, твоих друзей и 
близких. А предложенная в на
шем буклете информация помо
жет тебе реализовать твоё избира
тельное право.
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Порядок голосования
Голосование проходит на избира
тельном участке в специально 
оборудованном помещении, где 

размещаются кабины для тайного голосова
ния, а также оборудуется информационный 
стенд, содержащий образец заполнения из
бирательного бюллетеня и информацию о 
кандидатах.

• Голосование проводится с 8:оо до 20:00 
часов по местному времени.

• Если избиратель в день голосования по 
уважительной причине не имеет возмож
ности прийти на избирательный участок, 
то он может сообщить об этом в избира
тельную комиссию. Избирательная ко
миссия организует голосование на дому.

• Если вдень голосования избиратель не 
будет находиться по мест)? жительства 
(отпуск, командировка, учеба и т.д.), то он 
должен подать заявление на голосование 
по месту нахождения в территориальной 
избирательной комиссии, на портале го- 
суслуг, в МФЦ

• Каждый избиратель голосует лично. Го
лосование за других избирателей не до
пускается.

• Для голосования избирателю при предъявле
нии паспорта гражданина РФ или заменяюще
го его документа выдается избирательный 
бюллетень. Избиратель расписывается в полу
чении бюллетеня в списке избирателей.

• Избирательный бюллетень заполняется в спе
циально оборудованной кабине, где присутст
вие посторонних лиц не допускается, кроме 
случая, когда избиратель не может самостоя
тельно расписаться в получении избирательно
го бюллетеня или заполнить избирательный 
бюллетень. В этом случае избиратель вправе 
воспользоваться помощью другого избирате
ля, не являющегося членом избирательной 
комиссии, зарегистрированным кандидатом, 
доверенным лицом или наблюдателем.

• Голосование проводится путем нанесения в 
избирательном бюллетене любого знака в 
квадрате напротив фамилии кандидата или 
политической партии, в пользу которого 
(которой) сделан выбор.

• В случае совершения ошибки при заполнении 
избирательного бюллетеня испорченный бюл
летень заменяется избирательной комиссией 
на новый.

• Заполненный избира
тельный бюллетень 
избиратель опускает в 
о п е ч а т а н н ы й

Я гражданин 
России!
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(опломбированный) ящик для голосова
ния.

• Избиратель имеет право подать жалобу 
на нарушение его избирательных прав.

Уважаемый избиратель!

Ты впервые идёшь голосовать, впервые 
воспользуешься своим гражданским правом 
выбирать достойного кандидата, который 

будет представлять Тебя,
Твои интересы, Твои запросы.

ПОМНИ!

Отдавая свой голос за того или иного 
кандидата, все мы и каждый из нас, выбира
ет пути развития Российского государства. 
Голос каждого гражданина становится ре
шающим в определении судьбы нашей стра
ны.

Делай свой выбор, приходи 
на избирательный участок, 

голосуй! Твой голос —  решающий!


