
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

СОВЕТЫ БЫВАЛЫХ ИЗБИРАТЕЛЕЙ 

 

За кого хочу, за того и голосую. Не слушай-

те никого, потому что каждый голосует за 

своего кандидата. 

 

Не ленитесь ходить на встречи с канди-

датами – 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 возмож-

ность другим выбирать за Вас. Выбирают те, 

кто голосует. 

 

Вы имеете право подать жалобу на наруше-

ние ваших избирательных прав. 
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П о л е з н ы е  И н т е р н е т - р е с у р с ы :  
 

www.admmegion.ru – Официальный сайт 

Администрации города Мегиона 
 

www.tik-megion.ru – Территориальная из-

бирательная комиссия города Мегиона 
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Молодой и будущий избиратель! 
 

Если тебе исполнилось 18 лет, то ты 

стал полноправным гражданином Россий-

ской Федерации. Сейчас ты можешь реали-

зовать одно из своих конституционных прав 

– право избирать и быть избранным в ор-

ганы государственной власти и органы 

местного самоуправления. Уже сегодня ты 

можешь участвовать в судьбе своей стра-

ны. Сложно? Безусловно! Но только так и 

может состояться становление настояще-

го человека, который не перекладывает свои 

проблемы на чужие плечи, а предпочитает 

решать их сам!  

Будь достойным гражданином и изби-

рателем, обязательно приди на избиратель-

ный участок, потому что голос важен для 

твоего будущего, будущего твоего города, 

страны, а также твоих друзей и близких. 

 

 

Согласно ст. 32 Конституции РФ: 

 граждане Российской Федерации 

имеют право участвовать в управлении де-

лами государства как непосредственно, так 

и через своих представителей; 

 граждане Российской Федерации 

имеют право избирать и быть избранными 

в органы государственной власти и органы 

местного самоуправления, а также участво-

вать в референдуме; 

 не имеют право избирать и быть из-

бранными граждане, признанные судом не-

дееспособными, а также содержащиеся в 

местах лишения свободы по приговору су-

да. 

Избирательные права: 
 

 Гражданин Российской Федерации, до-

стигнувший на день голосования 18 лет, имеет 

право избирать, голосовать на референдуме, 

участвовать в выдвижении кандидатов, в пред-

выборной агитации, в наблюдении за проведени-

ем выборов, работой избирательных комиссий, 

включая установление итогов голосования и 

определение результатов выборов, в других из-

бирательных действиях, установленных законом. 

 Гражданин Российской Федерации, до-

стигший 18 лет, имеет право баллотироваться в 

представительный орган местного самоуправле-

ния. 

 Гражданин Российской Федерации, до-

стигнувший 21 года, имеет право баллотировать-

ся в представительные органы всех уровней. 

 Гражданин Российской Федерации, до-

стигнув 35 лет, имеет право выдвигать свою кан-

дидатуру на должность Президента страны. 

 Гражданин Российской Федерации имеет 

право избирать и быть избранным, участвовать в 

референдуме независимо от пола, расы, нацио-

нальности, языка, происхождения, имуществен-

ного и должностного положения, места житель-

ства, отношения к религии, убеждений, принад-

лежности к общественным объединениям, а так-

же других обстоятельств. 

 

Порядок голосования: 
 

 Голосование производится лично, по 

предъявлению паспорта гражданина РФ или 

документа, заменяющего его. Голосование за 

других избирателей не допускаются. 

 В помещении для голосования обору-

дуется специальный стенд, содержащий об-

разец заполнения избирательного бюллетеня 

и информацию о кандидатах. 

 Голосование проводится с 8:00 до 

20:00 часов по местному времени. 

 Если избиратель по уважительной 

причине не может прийти на избирательный 

участок, то он имеет право не позднее, чем 

за 6 часов до окончания голосования сооб-

щить об этом в избирательную комиссию. 

Избирательная комиссия организует голосо-

вание на дому. 

 Избирателю выдается бюллетень, за-

полняющийся в специально оборудованной 

кабине, где не допускаются присутствие по-

сторонних лиц. 

 Голосование проводится путем нане-

сения в избирательном бюллетене любого 

знака в квадрате напротив фамилии кандида-

та, в пользу которого сделан выбор. 

 Испорченный бюллетень заменяется 

избирательной комиссией участка на новый. 

 Заполненный бюллетень опускается в 

опечатанные (опломбированные) ящики (ур-

ны) для голосования. 

 Если в день голосования, избирателя 

не будет дома, можно получить открепи-

тельное удостоверение за 45 дней в террито-

риальной комиссии, а за 7 дней до голосова-

ния – в участковой избирательной комиссии 

и проголосовать на любом избирательном 

участке. 

 
 


