
ТВОИ  
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ПРАВА 

Гражданин РФ, достигший 

на день голосования 18 лет, имеет право 

избирать, голосовать на референдуме, 

участвовать в выдвижении кандида-

тов, в предвыборной агитации, в наблю-

дении за проведением выборов, работой 

избирательных комиссий, включая ус-

тановление итогов голосования и опре-

деление результатов выборов, в других 

избирательных действиях, установлен-

ных законом.  

Гражданин РФ, достигший 18 лет, 

имеет право баллотироваться в пред-

ставительный орган местного само-

управления. 

Гражданин РФ, достигший 21 года, 

имеет право баллотироваться в законо-

дательный орган субъекта Федерации 

органы всех уровней.  

Гражданин РФ, достигнув 35 лет, 

имеет право выдвигать свою кандида-

туру на должность президента стра-

ны.  

Гражданин РФ имеет право изби-

рать и быть избранным, участвовать в 

референдуме независимо от пола, расы, 

национальности, языка, происхождения, 

имущественного и должностного по-

ложения, места жительства, отноше-

ния к религии, убеждений, принадлеж-

ности к общественным объединениям, а 

также других обстоятельств. 

КАК НАЙТИ АДРЕС СВОЕГО  
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
Адрес своего избирательного участ-

ка вы можете узнать на официальных 

сайтах:  

1) Центральной избирательной ко-

миссии Российской Федерации 

www.cikrf.ru в разделе «Найди свой из-

бирательный участок»; 

2) Избирательной комиссии Сверд-

ловской области  

http://www.sverdlovsk.izbirkom.ru в 

разделе «Поиск участка». 

 

 А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ? 
 Даже один голос на 

выборах может быть ре-

шающим, благодаря ему: 

в 1645 году Оливер 

Кромвель (вождь англий-

ской революции, выдающийся воена-

чальник и государственный деятель) 

пришел к власти; 

в 1845 году Техас (штат на юге 

США) вошел в состав Соединенных 

Штатов; 

в 1875 году Франция стала респуб-

ликой. 
 

 
 

Режевская районная территориальная  

избирательная комиссия  
623750, г. Реж, ул. Красноармейская, 16  

тел. (34364) 3-12-27 e-mail:rez@ik66.ru 

http://ikso.org/tik/site/rezhevskoy_rayon 

Режевская районная территориальная 

избирательная комиссия 

 

 

ПАМЯТКА  
МОЛОДОМУ  

ИЗБИРАТЕЛЮ 
 

 

 

Я голосую 

впервые! 
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Дорогой друг! 
 

Недавно тебе исполнилось 18 лет, и ты 

стал полноправным гражданином Рос-

сийской Федерации. Сейчас ты можешь 

реализовать одно из своих конституци-

онных прав – право избирать и быть из-

бранным в органы государственной вла-

сти и органы местного самоуправления. 

Уже сегодня ты сможешь участвовать 

в судьбе своей страны. Сложно? Безус-

ловно! Но только так и может состо-

яться становление настоящего челове-

ка, который не перекладывает свои 

проблемы на чужие плечи, а предпочи-

тает решать их сам! Мы уверены, что 

ты достойно справишься с этой зада-

чей. Мы надеемся, что ты будешь дос-

тойным гражданином и избирателем, 

обязательно придешь на избирательный 

участок, потому что голос важен для 

твоего будущего, будущего твоего му-

ниципалитета, твоей области, твоей 

страны, будущего твоих друзей и близ-

ких. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ПОРЯДОК 
ГОЛОСОВАНИЯ 

Голосование проходит 

на избирательном участке в специально 

оборудованном помещении, где разме-

щаются кабины для тайного голосова-

ния.  

Каждый избиратель может уточнить 

на избирательном участке по месту жи-

тельства включен ли он в список изби-

рателей. Сделать это можно не ранее 

чем за 10 дней и не позднее, чем нака-

нуне дня голосования.  

В помещении для голосования на из-

бирательном участке оборудуется спе-

циальный стенд, содержащий образец 

заполнения избирательного бюллетеня и 

информацию о кандидатах.  

Голосование проводится с 8:00 до 

20:00 часов по местному 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 6 часов до окончания го-

лосования сообщить об этом в избира-

тельную комиссию. Избирательная ко-

миссия организует голосование на дому. 

Если в день голосования избиратель 

не будет находиться по месту жительст-

ва (учеба, отпуск, командировка, и т.д.), 

он может подать заявление о голосова-

нии там, где ему удобно. Написать такое 

заявление можно с 31 января по 12 мар-

та в любой избирательной комиссии или 

МФЦ.  

Каждый избиратель голосует лично. 

Голосование за других избирателей не 

допускается.  

Для голосования избирателю при 

предъявлении паспорта гражданина РФ 

или заменяющего его документа выдает-

ся избирательный бюллетень. Избира-

тель расписывается в получении бюлле-

теня в списке избирателей.  

Избирательный бюллетень заполня-

ется в специально оборудованной каби-

не, где присутствие посторонних лиц не 

допускается.  

Голосование проводится путем нане-

сения в избирательном бюллетене любо-

го знака в квадрате напротив фамилии 

кандидата, в пользу которого сделан вы-

бор.  

В случае совершения ошибки при за-

полнении избирательного бюллетеня 

испорченный бюллетень заменяется из-

бирательной комиссией на новый.  

Заполненный избирательный бюлле-

тень избиратель опускает в опечатанный 

(опломбированный) ящик для голосова-

ния. 

Твое участие в выборах – это показатель гражданской зрелости, самостоятельной политической позиции,  
важный вклад в формирование будущего России 


