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Иные формы голосования: 

Избиратель, который в день голосования не 

сможет прибыть в помещение для 

голосования того избирательного участка, 

где он включен в список избирателей, 

вправе в установленном законом порядке 

получить в соответствующей 

избирательной комиссии открепительное 

удостоверение и принять участие в 

голосовании на том избирательном участке, 

где он будет находиться в день 

голосования. 

Избиратель, который в день голосования не 

может самостоятельно по уважительным 

причинам прибыть в помещение для 

голосования, может проголосовать у себя 

дома на основании письменного заявления 

или устного обращения, поданного в 

участковую избирательную комиссию. 

Как подводятся итоги голосования? 

Подсчет голосов избирателей производится 

каждой участковой избирательной 

комиссией и оформляется протоколом. 

Итоги голосования на соответствующей 

территории устанавливает организующая 

выборы избирательная комиссия путем 

суммирования данных протоколов об 

итогах голосования нижестоящих 

избирательных комиссий. 

Сделай свой выбор. Выбор, в 

результате которого Россия 

будет крепнуть, а 

Забайкальский край – 

стабильно и динамично 

развиваться. 
 

 

Как проходит голосование? 

В целях реализации прав избирателей 

соответствующими избирательными 

комиссиями составляются списки 

избирателей. 

Голосование в день выборов проводится на 

избирательном участке с 8 до 20 часов по 

местному времени. Каждый избиратель 

голосует лично, голосование за других 

избирателей не допускается. 

Голосование проводится путем нанесения 

избирателем в бюллетене любого знака в 

квадрате, относящемся к кандидату или 

списку кандидатов, в пользу которого 

сделан выбор. 

Избирательный бюллетень – документ, 

который позволяет избирателю заявить о 

своем выборе. Избирательный бюллетень 

выдается избирателю, включенному в 

список избирателей, по предъявлению 

паспорта или документа, заменяющего 

паспорт гражданина. 

 

 

Государственное профессиональное 

образовательное учреждение 

 «Читинский политехнический колледж» 



 
Принципы проведения выборов в РФ: 

Гражданин РФ участвует в выборах на 

основе всеобщего равного и прямого 

избирательного права при тайном 

голосовании 

Участие гражданина РФ в выборах 

является свободным и добровольным. 

 

Когда проводятся выборы? 

Днями голосования на выборах являются: в 

Государственную Думу – первое 

воскресенье декабря, в органы 

государственной власти субъектов РФ, 

органы местного самоуправления – второе 

воскресенье марта или второе воскресенье 

октября года, в котором истекают сроки 

полномочий указанных органов. 

 

Кто организует выборы?  
Подготовка и проведение выборов, 

обеспечение реализации и защита 

избирательных прав граждан, а также 

контроль за их соблюдением возлагаются 

на избирательные комиссии. 
 

Кто такие кандидаты и кто вправе их 

выдвигать? 
Кандидат – лицо, выдвинутое в установленном 

законом порядке в качестве претендента на 

замещаемую посредством прямых выборов 

должность или на членство в органе 

государственной власти, органе местного 

самоуправления. 

Граждане, обладающие пассивным 

избирательным правом, могут быть выдвинуты 

в порядке самовыдвижения либо 

избирательными объединениями. 

 
 

Если вам исполнилось 18 лет – это значит, 

что вы обрели «избирательное 

совершеннолетие», и теперь можно 

реализовать свое право, гарантированное 

Конституцией РФ, - избирать и быть 

избранным. 

«Граждане РФ имеют права избирать и 

быть избранным в органы государственной 

власти и органы местного самоуправления, 

а также участвовать в референдуме». 
(Статья 32 Конституции РФ) 

Выборы – форма прямого волеизъявления 

граждан, осуществляемого в соответствии с 

Конституцией РФ, законодательством о 

выборах, в целях формирования органа 

государственной власти, органа местного 

самоуправления. 

Ты стал обладателем почетного звания 

«Избиратель» 

Избиратель. Кто это? 

Избиратель – гражданин РФ, обладающий 

активным избирательным правом. 

Каждый избиратель должен знать свои 

избирательные права. 

Избирательные права граждан: 

Активное избирательное право: право 

избирать в органы государственной власти 

и органы местного самоуправления 

Пассивное избирательное право:  
право быть избранным 

 в органы  

государственной  

власти и органы 

 местного 

 самоуправления 


