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ВЫ БОРЫ  ГУБЕРНАТОРА 

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
И ВЫ БОРЫ

В ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

ПАМЯТКА МОЛОДОМУ ИЗБИРАТЕЛЮ

п. Черемисиново,
2019г.



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.

КАЖДОМУ МО ЛО ДО МУ ИЗБИРАТЕЛЮ НАДО ЗНАТЬ:

1 Избирательное право имеет каждый гражданин Российской 
Федерации, достигший 18 лет.
2. Гражданин Российской Федерации, достигший 18 лет, может быть 
избран депутатом в представительный орган государственной власти 
местного самоуправления.
3. Участие в выборах — дело добровольное.

4. Избиратель должен знать место, где находится его избирательный 
участок и время, когда проходит голосование.
5. Избиратель голосует лично, никто не может за тебя проголосовать.
6. Избирателю надо знать, кого выдвинули кандидатом или по какому 

(по каким) вопросу будет референдум.
7. Надо проверить, записан ли ты в списке избирателей. Если да, то 
верно ли записаны все данные о тебе.
8. Знать программы кандидатов, чтобы определиться, за кого будешь 
голосовать.
9. Постараться лично присутствовать на встрече с кандидатом, за 
которого ты собираешься голосовать, если есть наказ - дать его 
кандидату.
10. Если пойдёшь голосовать, не забудь взять свой паспорт, только по 
паспорту выдадут избирательный бюллетень.
11. Получив бюллетень, внимательно с ним познакомиться, чтобы 
поставить крестик или другой знак в квадрате против того кандидата, за 
которого ты хочешь проголосовать.
12. Заполняй бюллетень только в кабине для тайного голосования.
13 . После заполнения бюллетеня опусти его в избирательный ящик.
14. Если ошибся при заполнении бюллетеня, можно попросить другой 

бюллетень у того же члена участковой избирательной комиссии.

15. Если в день голосования на выборах, тебя 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.
16. Заполненный избирательный бюллетень избиратель опускает в 
опечатанный (опломбированный) ящик для голосования.
17. Избиратель имеет право подать жалобу на 
нарушение его избирательных прав.
18. При выборах органов местного самоуправления можно досрочно 
проголосовать в ТИК за 15-4 дня, в участковой избирательной комиссии 
за 3-1 день до голосования.
19. Если в день голосования ты не можешь 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 твоего нахождения.
20. Выборы бывают федеральные, региональные, местные.

Голосование проводится с 8:00 до 20:00 часов 
по местному времени


