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ЧТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ МОЛОДОЙ ИЗБИРАТЕЛЬ 
Людям издавна свойственно выбирать. Граждане выбирают партии, лидеров, систему взглядов, любимые 

книги и газеты, собственные политические позиции и многое другое. Помимо такого повседневного выбора 

существует и юридически узаконенная процедура выборов, благодаря которой формируются органы власти 

в современных демократических государствах. 

Ты стал обладателем почетного звания «Избиратель», а каждый избиратель должен знать свои 

избирательные права. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Часто задаваемые вопросы 
 

Когда начинается и заканчивается голосование? 

Голосование проводится с 8 до 20 часов по местному 

времени. 

 

Где и когда можно ознакомиться со списком 

избирателей? 

В течение 20 дней до дня голосования каждый гражданин, 

обладающий активным избирательным правом, может 

ознакомиться со списком избирателей в участковой 

избирательной комиссии. 

 

Как можно получить избирательный бюллетень? 

Избирательные бюллетени выдаются избирателям, 

включенным в список избирателей на соответствующем 

избирательном участке, по предъявлении паспорта 

или документа, заменяющего паспорт гражданина. 

 

Что делать, если испортил избирательный бюллетень? 

Если избиратель совершил ошибку при заполнении 

избирательного бюллетеня, он вправе получить другой, 

о чем делается отметка в списке избирателей. 

Испорченный избирательный бюллетень незамедлительно 

погашается, о чем составляется акт. 

 

Можно ли проголосовать за своих родственников? 

Каждый избиратель голосует лично, голосование за других 

избирателей, в том числе и членов семьи, не допускается. 

Полезная информация 

  

Центральная избирательная комиссия  

Российской Федерации 

Председатель – Памфилова Элла Александровна 

109012, Москва, Б. Черкасский пер., д.9 

телефон: 8 (495) 606-98-88  

  

Избирательная комиссия Свердловской области  

Председатель – Чайников Валерий Аркадиевич 

Екатеринбург, Октябрьская пл., 1 

Телефон: (343) 371-78-24 

Факс: (343) 371-83-83. 

ikso@ik66.ru  

 

Ирбитская районная территориальная  

избирательная комиссия 

Председатель – Дягилева Татьяна Михайловна  

623850 г. Ирбит, ул. Орджоникидзе, 30,  

телефон: (834355)6-37-60 

irbitr.ikso.org – Официальный сайт  

 https://vk.com/club33246237 группа в контакте  

 

Ирбитская районная молодежная избирательная комиссия  

Председатель – Новгородова Юлия Андреевна  

623850 г. Ирбит, ул. Орджоникидзе, 30,  

телефон: (834355)6-37-60 

irbitr.ikso.org - Официальный сайт  

https://vk.com/club87124302 - группа в контакте  

Агитация предвыборная — деятельность, 

осуществляемая в период избирательной кампании 

и имеющая целью побудить или побуждающая 

избирателей к голосованию за кандидата, кандидатов, 

список, списки кандидатов или против него (них); 

 Активное избирательное право – право граждан 

Российской Федерации избирать в органы 

государственной власти и органы местного 

самоуправления. 

 Бюллетень — избирательный бюллетень, бюллетень 

для голосования на референдуме 

 Выборы — форма прямого волеизъявления граждан, 

осуществляемого в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, 

конституциями (уставами), законами субъектов 

Российской Федерации, уставами муниципальных 

образований в целях формирования органа 

государственной власти, органа местного 

самоуправления или наделения полномочиями 

должностного лица. 

 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 Российской Федерации, 

обладающий активным избирательным правом. 

 Избирательная кампания — деятельность по подготовке 

и проведению выборов, осуществляемая в период со дня 

официального опубликования (публикации) решения 

уполномоченного на то должностного лица, государственного 

органа, органа местного самоуправления о назначении выборов 

до дня представления избирательной комиссией, организующей 

выборы, отчета о расходовании средств соответствующего 

бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов.   

 Избирательная комиссия — коллегиальный орган, 

формируемый в порядке и сроки, которые установлены законом, 

организующий и обеспечивающий подготовку и проведение 

выборов. 

 Наблюдатель — гражданин Российской Федерации, 

уполномоченный осуществлять наблюдение за проведением 

голосования, подсчетом голосов и иной деятельностью комиссии 

в период проведения голосования, установления его итогов, 

определения результатов выборов, референдума, включая 

деятельность комиссии по проверке правильности установления 

итогов голосования и определения результатов выборов, 

референдума 

 Пассивное избирательное право — право граждан Российской 

Федерации быть избранными в органы государственной власти 

и органы местного самоуправления. 

 Референдум —  форма непосредственного волеизъявления 

граждан, выражающаяся в голосовании по наиболее значимым 

вопросам общегосударственного, регионального или местного 

значения. 

 Федеральное Собрание — парламент Российской Федерации — 

является представительным и законодательным органом 

Российской Федерации. Федеральное Собрание состоит из двух 

палат — Совета Федерации и Государственной Думы. В Совет 

Федерации входят по два представителя от каждого субъекта 

Российской Федерации: по одному от представительного 

и исполнительного органов государственной власти. 

Государственная Дума состоит из 450 депутатов. Государственная 

Дума избирается сроком на пять лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 февраля 2017 года 

День молодого избирателя! 
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