
 

 

Дорогой друг! 

Совсем скоро тебе исполнится 18 лет, и 

ты станешь полноправным гражданином 

Российской Федерации. Ты можешь 

реализовать одно из своих конституционных 

прав - право избирать и быть избранным в 

органы государственной власти и органы 

местного самоуправления. Ты сможешь 

участвовать в судьбе своей страны. Сложно? 

Безусловно! Но только так и может 

состояться становление настоящего 

человека, который не перекладывает свои 

проблемы на чужие плечи, а предпочитает 

решать их сам! Мы уверены, что ты достойно 

справишься с этой задачей. 

Мы надеемся, что ты будешь достойным 

гражданином и избирателем, обязательно 

придешь на избирательный участок, потому 

что голос важен для твоего будущего, 

будущего твоего района, твоих друзей и 

близких. 

Избирательная комиссия муниципального 

образования Павловский район 

ТВОИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ПРАВА 

Гражданин Российской Федерации, 

достигший на день голосования 18 лет, 
имеет право избирать, голосовать на 

референдуме, участвовать в выдвижении 
кандидатов, в предвыборной агитации, в 

наблюдении за проведением выборов, работой 
избирательных комиссий, включая установление 

итогов голосования и определение результатов 
выборов, в других избирательных действиях, 

установленных законом. 
Гражданин Российской Федерации, 

достигший 18 лет, имеет право баллотироваться в 
представительный орган местного 

самоуправления. 
Гражданин Российской Федерации, 

достигший 21 года, имеет право баллотироваться 
в законодательный орган субъекта Федерации. 

Гражданин Российской Федерации, достигнув 
35 лет, имеет право выдвигать свою кандидатуру 

на должность президента страны. 
Гражданин Российской Федерации имеет 

право избирать и быть избранным, участвовать в 

референдуме независимо от пола, расы, 

национальности, языка, происхождения, 

имущественного и должностного положения, 

места 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 

голосования. 

Каждый избиратель может 
уточнить на избирательном участке по месту 

жительства включен ли он в список избирателей. 
Сделать это можно не ранее чем за 10 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 

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 избирательный участок, то он имеет 

право не позднее чем за 6 часов до окончания 
голосования сообщить об этом в избирательную 

комиссию. Избирательная комиссия организует 
голосование на дому. 

Если в день голосования избиратель не будет 
находиться по месту жительства (отпуск, 

командировка, учеба и т.д.), то на муниципальных 
выборах он имеет право проголосовать досрочно, а 

на федеральных и региональных выборах - получить 
открепительное удостоверение. 

Каждый избиратель голосует лично. 
Голосование за других избирателей не допускается. 

Для голосования избирателю при 
предъявлении паспорта гражданина РФ или 

заменяющего его документа выдается 
избирательный бюллетень. Избиратель 

расписывается в получении бюллетеня в списке 
избирателей. 

Избирательный бюллетень заполняется в 
специально оборудованной кабине, где присутствие 

посторонних лиц не допускается. 
Голосование проводится путем нанесения в 

избирательном бюллетене любого знака (И или 0) в 
квадрате напротив фамилии кандидата или 

политической партии, в пользу которого (которой) 
сделан выбор. 

В случае совершения ошибки при заполнении 
избирательного бюллетеня испорченный 

бюллетень заменяется избирательной комиссией 
на новый. 

Заполненный избирательный бюллетень 
избиратель опускает в опечатанный 

(опломбированный) ящик для голосования. 
Избиратель имеет право подать жалобу на 

нарушение его избирательных прав.  



 

 

СОВЕТЫ 

БЫВАЛЫХ 

ИЗБИРАТЕЛЕЙ 

За кого хочу, за 

того и голосую. Не слушайте никого, потому что 

каждый голосует за своего кандидата. 

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 вопросов. По ответам Вы можете 

понять, зачем кандидат идет во власть. 

Избирательным комиссиям доверяйте, но 

проверяйте и контролируйте. 

Неявка на выборы не означает, что Вы 

проголосовали «против», а дает возможность 
другим выбирать за Вас. Выбирают те, кто 

голосует. 

 

 

КАЛЕНДАРЬ ПРЕДСТОЯЩИХ ВЫБОРОВ 

2017 год 
Выборы в органы местного самоуправления: 

Выборы депутатов Собрания депутатов 

Павловского района седьмого созыва 

Выборы глав сельсоветов 

Выборы депутатов представительных органов 

сельсоветов 

 

2018 год 

Выборы Президента Российской Федерации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Избирательная комиссия муниципального 

образования Павловский район 

659000, Алтайский край, с. Павловск,  

ул. Ленина, д.30 

Телефон: 8-38581-21921 

 

Избирательная комиссия 
муниципального образования 

Павловский район 

 

 

ПАМЯТКА 

БУДУЩЕМУ 

ИЗБИРАТЕЛЮ 

 

 

 

 
 

 


