выборы: основные понятия

Активное избирательное право –
право избирать

Избиратель – гражданин
России 18 лет и старше
Избирательный участок –
место, где проходит
голосование

Наблюдение за ходом
голосования – наблюдатели следят, чтобы
выборы проходили
прозрачно

Список избирателей – список, в который внесены
граждане, имеющие право голосовать на данном
участке. По умолчанию каждый гражданин
внесён в список по месту регистрации
Голосование по месту нахождения – возможность
голосовать там, где удобно. Чтобы проголосовать
по месту нахождения, нужно в установленные
сроки подать заявление

полезные ссылки и контакты
Сайт Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации:

cikrf.ru
цик.рф

Информационно-справочный центр
ЦИК России

8 800 200 00 20

голосовать?
легко!
Информация для избирателей

17, 18, 19 СЕНТЯБРЯ 2021 г.

голосовать не сложно,
но важно!

Вам исполнилось 18 лет?

Вы гражданин
России?

да

Найдите свой избирательный участок
на сайте ЦИК России cikrf.ru в разделе
«Цифровые сервисы» или по телефону
Информационно-справочного центра
8 800 200 00 20

да

нет

нет
Знаете, на каком избирательном
участке вы будете голосовать?

да

Ждите
совершеннолетия

Сможете проголосовать в помещении для
голосования своего избирательного участка нет
17, 18 или 19 сентября 2021 года?
да

Вы живёте там же,
где зарегистрированы?

нет

Приём заявлений начинается с 2 августа (в участковой комиссии –
с 8 сентября) 2021 года и завершается 13 сентября 2021 года

да
нет

Значит, уезжаете?

да

Превосходно!

Может, здоровье не позволяет
выйти из дома?

да

Сообщите в избирательную комиссию
о желании голосовать на дому либо
подайте заявку на портале «Госуслуги»

нет
Возможно, вы просто не очень
хотите голосовать? Жаль!

Заполните заявление о голосовании
по месту нахождения в ближайшей
избирательной комиссии, МФЦ или
на сайте «Госуслуги».

Ждите: в один из дней
голосования к вам придут члены
избирательной комиссии

голосуйте!

1. Покажите паспорт.
2. Распишитесь за получение бюллетеней
(бюллетеня*) в списке избирателей**.
3. Получите бюллетени (бюллетень*).
4. Выберите партию и кандидата, поставив
отметки в бюллетенях (выберите партию,
поставив отметку в бюллетене*).
5. Опустите бюллетени (бюллетень*) в ящик
для голосования.
6. Спасибо!
* Если вы голосуете за пределами своего одномандатного округа.
** На заявлении, если голосуете на дому.

