
Выборы  —  форма  прямого  волеизъявления
граждан,  осуществляемого  в  целях
формирования  органов  государственной
власти, органов местного самоуправления.

  

 

ЦИФРА ДНЯ: 

КАЛЕНДАРЬ ВЫБОРОВ
19 сентября 2021 года –

Выборы депутатов Государственной Думы
Российской Федерации.

Выборы депутатов Законодательного Собрания
Свердловской области.

Выборы депутатов Режевской Думы.

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
будущему

избирателю

2020

Принципы участия 
граждан РФ в выборах:

Никто из голосующих не получает 
преимуществ. Каждый имеет и отдает только 

один голос. При этом абсолютно  никакого 
значения не имеют должность, деньги, круг 

знакомств и т.п.

Избиратель голосует на выборах «за» или 
«против» кандидатов непосредственно

Какой-либо контроль за волеизъявлением 
избирателей исключается

УЧАСТИЕ В 
ВЫБОРАХ 

ДОБРОВОЛЬНОПравом голоса обладают все граждане РФ, 
достигшие возраста 18 лет (за исключением 

недееспособных граждан и лиц, находящихся в 
местах лишения свободы)

РАВНОЕ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ 

ПРАВО

ПРЯМОЕ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ 

ПРАВО

ТАЙНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ

Никто не имеет права принуждать 
гражданина участвовать или не участвовать 

в выборах против его воли

в Режевском городском округе 
на 01.01.2020 г.:

   37 353 избирателя;
   6 257 из них в возрасте от 18 
до 30 лет

ВСЕОБЩЕЕ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ 

ПРАВО



В  каждом  населен-
ном  пункте  нашей
страны есть один или

несколько  избирательных  участков,  которые
содержат  списки  избирателей.  В  эти  списки
внесены  граждане,  которые  имеют  право
голосовать  в  соответствии  с  их  пропиской.
Поэтому  прежде,  чем  пойти  на  выборы,  лучше
подстраховаться  и  узнать,  к  какому
избирательному  участку  вы  относитесь,
проверить  наличие  своего  имени  в  списках
избирателей. В том случае, если вы его не нашли,
нужно  обратиться  в  участковую  избирательную
комиссию. 

Перед  выборами
заранее  выдвигаются
кандидаты  или
партийные  списки,

которые  разрабатывают  свои  предвыборные
программы.  Начинается  период  агитации.
Следует ознакомиться с каждым кандидатом и его
программой,  если  вам  не  безразлично  общее
будущее,  и  выбрать  наиболее  подходящего,
способного,  справедливого.  Важно помнить,  что
хорошая  реклама  не  всегда  говорит  о  хороших
способностях  и  благих  намерениях.
Агитационные материалы могут быть размещены
в СМИ и на уличных стендах.

 

Выборы  в  России
осуществляются  по
принципу  тайного
голосования,  поэтому

необязательно говорить  о  том,  кому вы отдаёте
свой  голос.  Избирательные  бюллетени  не
подписываются,  голосуют  люди  в  закрытых
кабинках, а после опускают бюллетень в плотно
закрытый ящик. При этом в кабинку допускается
только  один  человек,  кроме  случаев,  когда,

например,  избиратель  не  может  без  чужой
помощи заполнить бюллетень. 

Не все знают, что избиратель может поставить в
бюллетене любой знак,
это  не  обязательно
должна  быть  галочка.

Но  важно  помнить,  что  знак  нужно  ставить
только  один.  В  противном  случае,  бюллетень
считается испорченным. 

Если Вы не сможете
присутствовать  на
своем  избирательном
участке  в  день

голосования,  Вам  предоставляется  возможность
проголосовать  там,  где  удобно.  Нужно  лишь
заранее  обратиться  с  соответствующим
заявлением в любую ТИК, УИК, офис МФЦ или
через портал Госуслуги.

Собираясь  на
выборы, следует взять
паспорт  или
документ,  заменяю-

щий  его  (например,  военный  билет  для
военнослужащих),  для  удостоверения  своей
личности. 

Если  вы  испортили
избирательный  бюл-
летень  в  процессе

голосования,  то  вам  должны  выдать  новый.
Как можно испортить бюллетень:

Вы заполнили бюллетень не за того кандидата,
за которого хотели проголосовать;

Вы выбрали более одного кандидата;
Вы физически деформировали бюллетень;
Вы  внесли  какие-либо  дополнительные

пометки  в  бюллетень,  по  которым  может  быть
установлена Ваша личность.

И, конечно же, следует
вести  себя  предельно
прилично, не грубить и

не совершать действий, противоречащих закону,
во  время  избирательного  процесса.  Нельзя
мешать  членам  избирательной  комиссии,  нельзя
агитировать  других  избирателей  за  какого-либо
кандидата. 

Можно добавить, что участие в выборах в РФ
является добровольным решением. 

И  если  вам  не  интересно,  или  вы не  можете
определиться,  или  ваши  взгляды  отстранены  от
жизни  общества  и  государства,  то  если  вы  не
придёте на выборы, вас за это никто не накажет. 

Более  чем  в  20
странах  мира  зако-
ном  предусмотрено
обязательное  участие  в  выборах  для  всех,
имеющих право голоса. Так, грекам и перуанцам,
прогулявшим  выборы,  откажут  в  обслуживании
при  посещении  целого  ряда  государственных
учреждений. Австралийцам в качестве нака-зания
выбрали  денежные  штрафы,  в  Бразилии  у  всех,
кто решил не ходить на выборы, попросту заберут
паспорт  и  не  отдадут  его  до  тех  пор,  пока
избиратель не исправит ситуацию при следующем
волеизъявлении.  В  Бельгии  же  ввели
прогрессивную штрафную шкалу – в первый раз
неучастие  в  выборах  обойдется  нарушителю  в
50€,  а  за  второй  прогул  он  уже  заплатит  125.
Хуже всего дела обстоят в  Пакистане.  Здесь  за
неявку  человеку  грозит  до  5  лет  каторги  в
худшем случае и 60$ штрафа, если ему повезёт.

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Твое участие в выборах – это показатель  
гражданской зрелости, самостоятельной 
политической позиции и важный вклад в 

формирование будущего России


