Памятка молодому избирателю - 2016

ПАМЯТКА
ИЗБИРАТЕЛЮ, ГОЛОСУЮЩЕМУ ВПЕРВЫЕ
Дорогой друг!
Недавно тебе исполнилось 18 лет, и ты стал полноправным гражданином Российской
Федерации. Сейчас ты можешь реализовать одно из своих конституционных прав - право
избирать и быть избранным в органы государственной власти и органы местного
самоуправления. Мы надеемся, что ты будешь достойным гражданином и избирателем,
обязательно придёшь на избирательный участок, потому что твой голос важен для
твоего будущего, будущего твоего города, твоих друзей и близких. А предложенная ниже
информация поможет тебе реализовать твоё избирательное право.

18.09.2016 состоятся
выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации седьмого созыва;
выборы депутатов Тюменской областной Думы шестого созыва;
дополнительные выборы депутатов Городской Думы муниципального
образования город Лабытнанги третьего созыва.
Избирать депутатов, участвовать в различных избирательных действиях может гражданин,
достигший возраста 18 лет.
Для того, чтобы проголосовать, ты должен:

Взять паспорт (или документ его заменяющий).
Прийти на избирательный участок, на котором ты внесён в списки
избирателей. (Списки составляются на основании адреса твоего места
жительства).
Предъявить паспорт и расписавшись в списке избирателей напротив свой
фамилии за бюллетень, получить избирательные бюллетени.
Зайти в кабинку для голосования, обдумать свой выбор и сделать 1
отметку в каждом из бюллетеней.
Выйти из кабинки и отпустить избирательные бюллетени в ящик для
голосования.
Если при заполнении бюллетеня ты совершил ошибку, то тебе необходимо обратиться к члену комиссии, выдавшему тебе бюллетень с
просьбой выдать новый бюллетень взамен испорченного. Его нужно
заполнить правильно и отпустить в ящик для голосования.
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Если ты голосуешь по открепительному удостоверению, то ты должен:

Взять открепительное удостоверение и паспорт (или документ его
заменяющий).
Прийти на любой избирательный участок.
Подойти к секретарю участковой избирательной комиссии, предъявить
паспорт и открепительное удостоверение, расписаться в списке
избирателей напротив своей фамилии за бюллетень, получить
избирательный бюллетень и действовать так, как указано выше.

Избирательные права граждан - конституционное право граждан Российской Федерации
избирать и быть избранными в законодательные органы государственной власти и органы
местного самоуправления.
Активное избирательное право - право гражданина РФ, достигшего 18 летнего
возраста, избирать в законодательные органы государственной власти и органы
местного самоуправления
Пассивное избирательное право - право гражданина РФ, быть избранным в законодательные органы государственной власти и органы местного самоуправления.
Избирательный бюллетень - документ строгой отчётности, используемый для
голосования, по которому определяется волеизъявление избирателя.
Депутат - лицо, избранное на основе всеобщего, равного и прямого избирательного
права при тайном голосовании в представительный орган государственной власти или
представительный орган муниципального образования.
Избирательный участок - место, где избиратели осуществляют голосование.
Избирательный округ - единая территория, от которой избирается определённое
выборное лицо (депутат, глава муниципального образования).
Единый избирательный округ - избирательный округ, в который входит вся
территория, на которой проводятся выборы.
Открепительное удостоверение - документ строгой отчётности, предназначенный для голосования тех избирателей, которые в день голосования не смогут
прибыть в помещение для голосования того избирательного участка, где они включены
в список избирателей.
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