Дорогой друг!
Совсем
скоро
тебе
исполнится 18 лет, и ты
станешь
полноправным
гражданином
Российской
Федерации.
Ты сможешь реализовать
одно из своих конституционных
прав – право избирать и быть
избранным в органы государственной власти и органы местного
самоуправления.
Ты сможешь участвовать в судьбе своей страны! Сложно?
Безусловно! Но только так и может состояться становление
настоящего человека, который не перекладывает свои
проблемы на чужие плечи, а предпочитает решать их сам! Мы
уверены, что ты достойно справишься с этой задачей.
Мы надеемся, что ты будешь достойным гражданином и
избирателем, обязательно придешь на свой избирательный
участок, потому что голос важен для твоего будущего, твоих
друзей, близких, будущего твоего села, района, нашей Чукотки и
всей страны в целом!

Территориальная
избирательная комиссия
Анадырского муниципального района

ТВОИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ПРАВА

Гражданин
Российской
Федерации,
достигший на день голосования 18 лет, имеет
право избирать, голосовать на референдуме,
участвовать в предусмотренных законом других
избирательных действиях – привлекаться к
работе в избирательных комиссиях, быть
кандидатом в депутаты, наблюдателем и т.д.
Граждане Российской Федерации имеют
право избирать и быть избранным, участвовать в референдуме независимо
от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и
должностного положения, места жительства, отношения к религии,
убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других
обстоятельств.
В Российской Федерации избиратель участвует в выборах на основе
всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном
голосовании.
Участие избирателя в выборах является добровольным. Это означает,
что никто не вправе оказывать воздействие на избирателя с целью принудить
его к участию или неучастию в выборах.
Участие в выборах – это не просто возможность выразить свое мнение
по важнейшим вопросам жизни страны, но и осознанная ответственность
перед обществом за свое решение.
Гражданин Российской Федерации, достигший 18 лет, имеет право
баллотироваться в представительный орган местного самоуправления.
Гражданин Российской Федерации, достигший 21 года, имеет право
баллотироваться в законодательный орган субъекта Российской Федерации
Президентом Российской Федерации может быть избран гражданин
Российской Федерации не моложе 35 лет, постоянно проживающий в
Российской Федерации не менее 10 лет.

СОВЕТЫ БЫВАЛЫХ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

За кого хочу, за того и голосую. Не слушайте никого, потому
что каждый голосует за своего кандидата.
Не бойтесь ошибиться – идеальных кандидатов не бывает.
Кандидаты, прежде всего люди, следовательно и у них могут быть
недостатки.
Не ленитесь ходить на встречи с кандидатами – лучше один раз
увидеть, чем сто раз услышать.
На встречах с кандидатами задавайте больше вопросов. По
ответам Вы можете понять, зачем кандидат идет во власть.
Избирательным

комиссиям

доверяйте,

но

проверяйте

и

контролируйте.
Неявка на выборы не означает, что Вы проголосовали «против»,
а дает возможность другим выбирать за Вас. Выбирают те, кто
голосует.

КАЛЕНДАРЬ
ПРЕДСТОЯЩИХ ВЫБОРОВ
8 сентября 2019 год
Выборы Главы
сельского поселения Канчалан
Выборы Главы
сельского поселения Снежное
2020 год
Выборы Главы
сельского поселения Мейныпильгыно
2021 год
Выборы депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания
Российской Федерации
Выборы депутатов Думы
Чукотского автономного округа
Выборы Главы
Анадырского муниципального района
Выборы депутатов
Совета депутатов Анадырского муниципального района
Выборы Главы
сельского поселения Марково

