
    

 

 

 

 

 

Сделайте свой выбор! 

Ваш голос сегодня – 

Ваша жизнь завтра! 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
"Чтобы сделать из людей 

хороших граждан,им следует 

дать возможность 

проявлять свои права граждан 

и исполнять обязанности 

граждан" 

(С. Смайлс, английский писатель) 

                                       

ППааммяяттккаа  

ммооллооддооммуу  
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Дорогой друг! 
 

Тебе исполнится 18 лет, и ты станешь 

полноправным гражданином 

Российской Федерации. Согласно ст. 

32 Конституции РФ ты имеешь право 

принимать участие в выборах и 

референдумах. Каждое поколение имеет 

право выбирать своё будущее и 
определять пути развития 
Мы надеемся, что ты будешь 
достойным гражданином и избирателем, 
обязательно придёшь на избирательный 
участок, потому, что твой голос важен 
для твоего будущего, будущего твоей 
страны. твоих друзей и близких. 



 

 Твое участие в выборах – это 

показатель гражданской зрелости, 

самостоятельной политической 

позиции, важный вклад в 

формирование будущего России.  

Паспорт гражданина Российской Федерации- 

основной документ, 

удостоверяющий личность 

гражданина РФ на территории 

РФ. Паспорт обязаны иметь все 

граждане РФ, достигшие 14-

летнего возраста и 

проживающие на территории 

РФ. В соответствии с ГК РФ, 

граждане приобретают права и 

исполняют обязанности под своим именем, 

фамилией и отчеством. Формально паспорт не 

нужен для того, чтобы гражданин обрёл 

гражданские права и смог исполнить 

обязанности. Однако отсутствие паспорта резко 

сокращает возможности гражданина 

реализовать свои права. 

Порядок голосования:   
Голосование производится 

лично, по предъявлению паспорта 

гражданина РФ или документа, 

заменяющего его. Голосование за 

других избирателей не допускается.  

Избирателю выдается 

бюллетень, заполняющийся в 

специально оборудованной кабине, где 

не допускается присутствие 

посторонних лиц.  

Голосование проводится путем 

нанесения в избирательном 

бюллетене любого знака в квадрате 

напротив фамилии кандидата, в 

пользу которого сделан выбор.  

Испорченный бюллетень 

заменяется избирательной 

комиссией участка на новый.  

Заполненный бюллетень 

опускается в опечатанные 

(опломбированные) ящики для 

голосования. 

    Словарь избирателя 

Выборы – способ формирования 

путем голосования органов государственной 

власти и местного самоуправления.  

Избиратель – гражданин 

Российской  Федерации, обладающим 

активным избирательным правом.  

Активное избирательное право 

– право граждан РФ избирать органы 

государственной власти и местного 

самоуправления.   

Пассивное избирательное право 

– право граждан РФ быть избранными в 

органы государственной власти и местного 

самоуправления.  

Бюллетень – избирательный 

документ для тайного голосования, 

напечатанный по установленной форме и 

содержащий фамилии, имена и отчества 

кандидатов. 

Открепительное удостоверение 

– избирательный документ, дающий право 

избирателю, который в день голосования не 

имеет возможности прибыть в помещение 

избирательного участка, где он включен в 

список избирателей, принять участие в 

голосовании на другом избирательном 

участке.  

 

 

 

 

 


