
 

 

МОЛОДОЙ ИЗБИРАТЕЛЬ! 
Дорожи данным тебе Конституцией 

правом избирать. Голосуя, ты становишься 
полноправным гражданином нашей страны. 

Приди на избирательный участок в еди-
ный день голосования и сделай свой выбор! 
Теперь и от тебя зависит, кто будет опре-
делять будущее твоей малой родины и всей  
России, кто будет отстаивать наши инте-
ресы. 
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Федеральный закон от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» (с последни-
ми изменениями и дополнениями) 

Федеральный закон от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ «О поли-
тических партиях» с последними изменениями и дополне-
ниями) 

Федеральный закон от 10 января 2003 года № 19-ФЗ «О вы-
борах Президента Российской Федерации» (с последними 
изменениями и дополнениями) 

Федеральный закон от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ «О 
выборах депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации» (с последними измене-
ниями и дополнениями) 

Федеральный закон от 26 ноября 1996 г. N 138-ФЗ 
"Об обеспечении конституционных прав граждан Россий-
ской Федерации избирать и быть избранными в органы мест-
ного самоуправления" (с последними изменениями и допол-
нениями) 

Федеральный закон от 6 октября 1999 г. N 184-ФЗ 
"Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государст-
венной власти субъектов Российской Федерации" (с послед-
ними изменениями и дополнениями) 

Федеральный закон от 10 января 2003 года № 20-ФЗ «О Го-
сударственной автоматизированной системе Российской Фе-
дерации «Выборы» (с последними изменениями и дополне-
ниями) 

Областной закон Ростовской области от 12 мая 2016 г. N 525
-ЗС «О выборах и референдумах в Ростовской области" (с 
последними изменениями и дополнениями) 

* Узнать больше об избирательном процессе, можно в 
Центре правовой и экономической информации 

1. Дианова, О. А. Молодежь в избирательном процес-
се / О. А. Дианова, М. В. Ковынева, Т. А. Коротенко и 
др. - Ростов-на-Дону : Местная власть, 2007. - 190  с. – 
Текст : непосредственный. 

2. Попова, Н. А. Опыт работы молодежных объеди-
нений Ростовской области в сфере правового просве-
щения молодежи / Н. А. Попова, А. В. Махова, С. Н. 
Юрченко. - Ростов-на-Дону : Информационно-
аналитический и издательский центр "Местная 
власть" ,  2009. - 95 с. - Текст : непосредственный. 

3. Юсов, С. В. Избирательное право и избирательный 
процесс : учебник для вузов / С. В. Юсов, Н. Г. Мажин-
ская. - Ростов-на-Дону : Издательство СКНЦ ВШ 
ЮФУ, 2008. – 347 с. - Текст : непосредственный. 

4. Юсов, С. В. Юридическое обеспечение избира-
тельных кампаний : учебно-практическое пособие / С. 
В. Юсов. - Ростов-на-Дону : Фонд науки и образова-
ния, 2016. - 315 с. - Текст : непосредственный.  

5. История парламентаризма на Дону. Из прошлого в 
современность : материалы научно-практической кон-
ференции / под общей редакцией А. В. Иващенко. - 
Ростов-на-Дону : [б. и.] , 2019. - 127 с. - Текст : непо-
средственный.  

ПАМЯТКА 



 

 

ИЗУЧИ 
● Предвыборные программы кандида-

тов. 

Для этого можно воспользоваться Ин-
тернетом или посетить интересное, 
историческое здание Центральной 
городской публичной библиотеки 
имени А.П. Чехова. И в Центре пра-
вовой и экономической информации  
найти ответы на все вопросы :) 

ПРОВЕРЬ 
 Если ты в списках избира-

телей? 

Это ты можешь сделать на 
сайте -https://taganrog.ikro.ru 

 
● у избирательной комиссии 

избирательный бюллетень 

ПОЛУЧИ 
● за получение каждого бюллетеня 

РАСПИШИСЬ 
● в кабину для голосования 

ПРОЙДИ 

ПРИДИ 
● В ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВА-

НИЯ на свой избирательный уча-
сток с паспортом. 

О дне, времени и месте голосования 
ты можешь узнать: из средств мас-
совой информации, на сайте Изби-
рательной комиссии. 

Ознакомиться с законодательством о 
в ы б о р а х  и  п о в ы с и т ь  с в о ю 
электоральную грамотность можно в 
Центре правовой и экономической 
информации ЦГПБ имени А.П. Чехова 

ЗАПОЛНИ 

● Бюллетень 

Ст. 64 п. 8*  
Бюллетень заполняется избирате-
лем  в специально оборудованной 
кабине, где не допускается присут-
ствие других лиц. 
Ст.64 п. 7* 
Голосование проводится путем вне-
сения избирателем в избирательный 
бюллетень любого знака в квадрат 
относящийся к кандидату или спи-
ску кандидатов, в пользу которого 
(которых) сделан выбор. 

Ст. 64 п. 11* 
Заполненные бюллетени опус-
каются избирателем в опеча-
танные (опломбированные) 
ящики для голосования либо в 
технические средства подсчета 
голосов при их использовании. 

ПРОГОЛОСУЙ 
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* Федеральный закон от 12.06.2002 N 67-ФЗ (ред. от 29.05.2019) 
"Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации" 


