
Составитель: Зубенко Л.В., 
заведующая  Крыловской сельской 

библиотекой-клуб. 
 

Ответственный за выпуск: 
А.А.Панасенко,  

директор МБУК ЛМБ  

ВСЕ на Выборы 

Молодому 
избирателю 

МБУК «Ленинградская межпоселенческая библиотека» 
Крыловская сельская библиотека-клуб 



ТЕБЕ ВОСЕМНАДЦАТЬ! 
 
 

Согласно ст. 32     Конституции 
РФ ты      имеешь право принимать 
участие в выборах и         референ-
думах. Право избирать и быть     
избранным является неотъемлемой        
составной частью демократическо-
го      общества. 

Твое участие в выборах – это 
показатель гражданской зрелости, 
самостоятельной политической по-
зиции, важный вклад в формирова-
ние будущего   России. 

 

ТВОИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ПРАВА. 
 

Гражданин Российской Федерации, до-
стигший на день голосования 18 лет, 
имеет  право избирать, голосовать на 

референдуме,    участвовать в выдвижении канди-
датов, в предвыборной  агитации, в наблюдении 
за проведением выборов, работой избирательных 
комиссий,   включая  установление итогов голосо-
вания и    определение результатов выборов, в 
других       избирательных действиях, установлен-
ных         законом.  

 
 

ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ: 
агитация предвыборная – деятельность, осу-

ществляемая в период избирательной кампании и име-
ющая целью побудить избирателей к голосованию за 
кандидата, кандидатов, список кандидатов 

бюллетень – избирательный документ для 
тайного голосования, изготовленный по установленной 

форме и содержащий фамилии, имена и отчества кандидатов или 
наименования партий, участвующих в выборах 

выборное должностное лицо – Президент Российской Федера-
ции, а также глава муниципального образования непосредственно из-
бираемый гражданами РФ, проживающими на территории муници-
пального образования 

выборы – способ формирования путем голосования органов 
государственной власти и местного самоуправления. Выборы могут 
быть парламентскими и президентскими, всеобщими и частичными, 
общегосударственными или местными, очередными или досрочными, 
основными или дополнительными. 

ГАС «Выборы» - Государственная автоматизированная систе-
ма Российской Федерации «Выборы» 

депутат – лицо, избранное избирателями соответствующего 
избирательного округа в представительный орган государственной 
власти или в представительный орган муниципального образования на 
основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном 
голосовании 

избиратель – гражданин РФ, обладающий активным избира-
тельным правом 

избирательная комиссия – коллегиальный орган, формируе-
мый в порядке и сроки, которые установлены законом, организующий 
и обеспечивающий подготовку и проведение выборов. 

открепительное удостоверение – избирательный документ, 
дающий право избирателю, который в день голосования не имеет воз-
можности прибыть в помещение избирательного участка, где он вклю-
чен в список избирателей, принять участие в голосовании на другом 
избирательном участке. 



 
 

Не слушайте никого! Каждый голосует за своего кан-
дидата. 

Не бойтесь ошибиться – идеальных кандидатов не 
бывает. Кандидаты, прежде всего, люди, следовательно, у 
них могут быть недостатки. 

Не ленитесь ходить на встречи с кандидатами –   
лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. 

На встречах с кандидатами задавайте больше вопро-
сов. По ответам Вы можете понять, зачем кандидат идет во 
власть. 

Избирательным комиссиям доверяйте, но проверяйте 
и контролируйте. 

Неявка на выборы не означает, что Вы проголосова-
ли «против», а дает возможность другим выбирать за Вас. 

Выбирают те, кто голосует . 

СОВЕТЫ  
БЫВАЛЫХ  

ИЗБИРАТЕЛЕЙ 

 
Гражданин Российской Федерации, достиг-

ший 21 года, имеет право баллотироваться в                    
представительные  органы всех уровней. 

Гражданин Российской Федерации, достигнув 
35 лет, имеет право выдвигать свою кандидатуру на 
должность президента страны. 

 
Гражданин Российской Федерации имеет пра-

во избирать и быть избранным, участвовать в                
референдуме независимо от пола, расы,                     
национальности, языка, происхождения,               
имущественного и должностного     положения, ме-
ста жительства,      отношения к религии, убеждений, 
принадлежности к общественным объединениям, а 
также других   обстоятельств.  

 

ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ. 
Голосование проходит на избирательном     

участке в специально оборудованном помещении, 
где       размещаются кабины для тайного голосова-
ния. 

Каждый избиратель может уточнить на           
избирательном участке по месту жительства вклю-
чен ли он в список избирателей. Сделать это можно 
не    ранее чем за 20 дней и не позднее, чем накануне 
дня                  голосования. 

В помещении для голосования на                     
избирательном участке оборудуется специальный 
стенд, содержащий образец заполнения                      
избирательного бюллетеня и информацию о кандида-
тах. 



 
 

Голосование проводится с 8:00 до 20:00 часов по мест-
ному времени. 

Если избиратель в день голосования заболел или по 
другой уважительной причине не может прийти на избира-
тельный участок, то он имеет право не позднее чем за 4    
часа до окончания голосования сообщить об это в избира-
тельную комиссию. Избирательная комиссия организует 
голосование на дому. 

Если в день голосования избиратель не будет находить-
ся по месту жительства (отпуск, командировка, учеба и 
т.д.), то на муниципальных выборах он имеет право        
проголосовать досрочно, а на федеральных и областных 
выборах – получить открепительное удостоверение. 

 

Каждый  
избиратель  

голосует лично.  
Голосование за  

других 
 избирателей не  

допускается. 

 
 

Для голосования избирателю при предъявле-
нии паспорта гражданина РФ или заменяющего 
его документа выдается избирательный бюлле-

тень. Избиратель расписывается в              получе-
нии бюллетеня в списке избирателей. 

 
Избирательный бюллетень заполняется в    

специально оборудованной кабине, где присут-
ствие посторонних лиц не допускается. 

 
Голосование проводится путем нанесения в 

избирательном бюллетене любого знака в квадра-
те напротив фамилии кандидата или     полити-

ческой партии, в пользу которого (которой) сде-
лан выбор. 

 
В случае совершения ошибки при заполнении 

избирательного бюллетеня испорченный    бюлле-
тень заменяется избирательной комиссией на но-
вый. 

 
Заполненный избирательный бюллетень       

избиратель опускает в опечатанный 
(опломбированный) ящик для голосования. 

Избиратель имеет право подать жалобу на    

нарушение его избирательных прав.  


