
 
Активизировать ресурс молодых избирателей - 

важнейшая задача сегодняшнего дня.  

В связи с этим в декабре 2007 года ЦИК России  

было принято постановление ЦИК России 

«О проведении Дня молодого избирателя» в россий-

ских регионах.  

 
 
 

Данное мероприятие направлено на формирова-

ние у молодых людей гражданской ответственности, 

повышение уровня информированности молодых 

избирателей о выборах, их правовой и электораль-

ной культуры. 

Цель выборов – выявить волю народа.  

Для этого голосование у нас всеобщее, прямое и 

тайное - такова формула выборов.  

В Конституции РФ записано: «Граждане РФ име-

ют право избирать и быть избранными в органы гос-

ударственной власти и органы местного самоуправ-

ления…» 

 

Участвуя в выборах, ты участвуешь в 

судьбе страны! 

Ты определяешь судьбу своих родных и 

близких!  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

ТЕБЕ ИСПОЛНИЛОСЬ  

ВОСЕМНАДЦАТЬ—  

ПРИШЛО     ВРЕМЯ  

ВЫБИРАТЬ! 

 
 
 
 
 

Подготовил: Гриднев Артём, ученик 9 класса  

МБОУ СОШ № 2 

 

 
 

 

ПАМЯТКА  
МОЛОДОМУ  

ИЗБИРАТЕЛЮ 
 



ТВОИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ПРАВА 

  

  Гражданин Российской Федерации, достигший 

на день голосования 18 лет, имеет право изби-

рать, голосовать на референдуме, участвовать в 

выдвижении кандидатов, в предвыборной аги-

тации, в наблюдении за проведением выборов, 

работой избирательных комиссий, включая 

установление итогов голосования и определе-

ние результатов выборов, в других избиратель-

ных действиях, установленных законом. 

  Гражданин Российской Федерации, достиг-

ший 18 лет, имеет право баллотироваться в 

представительный орган местного самоуправления. 

Гражданин Российской Федерации, достигший 

21 года, имеет право баллотироваться в за-

конодательный орган субъекта Федерации.          

 Гражданин Российской Федерации, достигнув 

35 лет, имеет право выдвигать свою канди-

датуру на должность пре-

зидента страны. 

Гражданин Российской 

Федерации имеет право 

избирать и быть избран-

ным, участвовать в рефе-

рендуме независимо от пола, расы, националь-

ности, языка, происхождения, имущественного 

и должностного положения, места жительства, 

отношения к религии, убеждений, принадлеж-

ности к общественным объединениям, а также 

других обстоятельств. 

ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ 

 Голосование проходит на избирательном участ-

ке в специально оборудованном помещении, где 

размещаются кабины для тайного голосования. 

  Каждый избиратель может уточнить на изби-

рательном участке по месту жительства вклю-

чен 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 об-

рудуется специальный стенд, содержащий обра-

зец 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 6часовдо окончания го-

лосования сообщить об этом в избирательную 

комиссию. Избирательная комиссия организует 

голосование на дому. 

  Если в день голосования избиратель не будет 

находиться по месту жительства (отпуск, ко-

мандировка, учеба и т.д.), то на муниципальных 

выборах он имеет право проголосовать досроч-

но, а на федеральных и региональных выборах - 

получить открепительное удостоверение. 

  Каждый избиратель голосует лично. Голосо-

вание за других избирателей не допускается. 

  Для голосования избирателю при предъявле-

нии паспорта гражданина РФ или заменяющего  

его документа выдается избирательный бюлле-

тень. Избиратель расписывается в получении 

бюллетеня в списке избирателей. 

  Избирательный бюллетень заполняется в спе-

циально оборудованной кабине, где присутст-

вие посторонних лиц не допускается. 

ВИКТОРИНА «ЗНАЮ ЛИ Я?»  
 
1. В каком году было принято постановление ЦИК России  

«О проведении Дня молодого избирателя»  
___________________________________ 
2.  Кто может присутствовать при подсчете голосов, 

кроме членов комиссии и наблюдателей? 
члены комиссии и наблюдатели  
 члены вышестоящих комиссий и работники их аппара-

тов; 
кандидаты (зарегистрированные данной либо вышесто-

ящей комиссией) или их доверенные лица; 
представители средств массовой информации  
все желающие 
 
3. Если избиратель утратил паспорт может  ли он про-

голосовать по другому документу? 
нет, не может 
может, по временному удостоверению личности граж-

данина Российской Федерации, выдаваемое на период оформ-
ления паспорта 

 по военному билету,  
 по заграничному паспорту в случае, если он постоянно 

проживаете за пределами территории Российской Федерации 
 
4. Можно ли заходить в кабинки для голосования по 

двое? 
нельзя.  
можно 
можно, если избиратель не имеет возможности само-

стоятельно заполнить бюллетень  
 
5.  Можно ли я прийти проголосовать на час-два рань-

ше? 
 Нет 
 Да 
 
6. Если измят бюллетень, он будет считаться действи-

тельным? 
 Да 
Нет 
 
7. Законно ли, если на участке висят стенды с информа-

цией о кандидатах / партиях? 
Да.  
 Нет 


