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Каждый  из  нас  должен  будет 

сделать свой выбор, определить тех 
людей,  которым  готов  доверить  
ближайшее  будущее.  Свой  выбор 
предстоит  сделать  и  молодым 
избирателям.       Выборы  давно 
перестали  быть  формальностью. 
Пора  это  понять  и  тем  молодым 
людям,  которые  говорят,  что  от  их 
голоса  ничего  не  зависит.  Если 
молодежь  не  голосует,  она  не 
заявляет  о  своих  проблемах  и  не 
требует  их  решения.  Если  же  вы 
думаете  о  своем  будущем,  если  вы 
хотите что‐то изменить, нужно идти 
и голосовать.  
   Те  молодые  люди,  которым 
уже  исполнилось    восемнадцать, 
согласно  ст.  32  Конституции  РФ,   
имеют  право  принимать  участие  в 
выборах  и  референдумах.  Право 
избирать  и  быть  избранным 
является  неотъемлемой  составной 
частью демократического общества. 

 Участие  в  выборах  молодого 
поколения  –  это  показатель  их 
гражданской  зрелости, 
самостоятельной  политической 
позиции,  важный  вклад  в 
формирование будущего России. 
 
 
 
 

КАЖДЫЙ МОЛОДОЙ ИЗБИРАТЕЛЬ 
ДОЛЖЕН  ЗНАТЬ: 

 Избирательное  право  имеет 
каждый  гражданин  Российской 
Федерации, достигший 18 лет. 
 Гражданин Российской Федерации, 
достигший 18 лет, может быть избран 
депутатом в представительный орган  
государственной власти местного 
самоуправления. 

 Участие в выборах — дело 
добровольное. 

 Избиратель должен знать 
Местонахождение  своего  
избирательного участка и время, когда 
проходит голосование. 

 Избиратель голосует лично, никто 
не может за него проголосовать. 

 Избирателю надо знать, кого 
выдвинули кандидатом или по  какому 
(по каким) вопросу будет референдум. 

 Надо проверить, внесен  ли ты в  
список  избирателей.  Если  да,  то  верно 
ли записаны все данные. 

 Знать программы кандидатов, 
чтобы  определиться,  за  кого  отдать 
свой голос. 
 Для  голосования  избирателю 

при  предъявлении  паспорта 
гражданина  РФ  или  заменяющего  его 
документа  выдается  избирательный 
бюллетень.  Избиратель  расписывается 
в  получении  бюллетеня  в  списке 
избирателей. 
 Получив бюллетень, внимательно с 
ним познакомиться, чтобы поставить 

крестик  или  другой  знак  в  квадрате 
против того кандидата, за которого ты 
хочешь проголосовать. 

 Заполняй бюллетень только в 
кабине для тайного голосования. 

 После заполнения бюллетеня 
опусти его в избирательный ящик. 
 В случае совершения ошибки 
при  заполнении  избирательного 
бюллетеня  испорченный  бюллетень 
заменяется избирательной комиссией 
на новый. 
 Если  в  день  голосования  на 

выборах  избирателя  не  будет  дома, 
можно  получить  открепительное 
удостоверение  за  45  дней  в 
территориальной комиссии, а за 7 дней 
до  дня  голосования  ‐  в  участковой 
избирательной  комиссии  и 
проголосовать  на  любом 
избирательном участке. 
 При выборах органов местного 
самоуправления можно досрочно 
проголосовать в ТИК за 15‐4 дня, в 
участковой избирательной комиссии за 
3‐ 1 день до голосования. 

 Если  в  день  голосования 
избиратель   не может проголосовать в 
помещении  для  голосования  по 
уважительной причине, надо сообщить 
об  этом  в  участковую  избирательную 
комиссию  за  10  дней  до  дня 
голосования  и  до  14.00  часов  в  день 
голосования,  комиссия  организует 
голосование  по  месту  нахождения 
избирателя. 
 


