
ВАЖНО:  
основные сайты о выборах  

http://www.cikrf.ru – 
Центральная избирательная комиссия Российской 

Федерации 

На сайте представлена информация о 

деятельности ЦИК России, состоявшихся и 

назначенных выборах и кампаниях, референдумах 

в РФ, законодательство, раздел для молодежи, а 

также иная информация, размещение которой в 

сети Интернет предусмотрено федеральным 

законодательством и иными нормативными 

правовыми актами. 

http://leningrad-reg.izbirkom.ru-

информационный Портал Избирательной 

комиссии Ленинградской области 
Представлены федеральные и региональные 

законодательные акты о выборах и референдумах, 

документы, принятые Леноблизбиркомом, 

информация о мероприятиях, проводимых на 

территории Ленинградской области входе 

подготовки и проведения выборов, 

информационные и обучающие материалы и 

многое другое.   

http://www.rcoit.ru – 
Российский центр обучения избирательным 

технологиям при ЦИК РФ. 

Обеспечивает работу в области повышения 

правовой культуры избирателей  

Можно найти  информацию: 
- Школа молодого кандидата  

- Школа молодого избирателя 

- Школа участковой комиссии 

- Электронная библиотека: издания, видео, 

библиографический указатель 

https://vk.com/club69314612 
Молодежный Ленизбирком (группа «Вконтакте») 

 
 

 

На сайте Ленинградской областной 

универсальной научной библиотеки 

размещен баннер и создан 

информационный блок 

«ВЫБОРЫ 

 ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ В 2018», 
где представлены: 

 федеральные и региональные 

документы; 

  справочные и информационные 

материалы, помогающие сделать выбор.  
 

Сайт ЛОУНБ: 

http://reglib.ru 
 

 

ЕСТЬ ВОПРОСЫ? 

ЗВОНИ: 

"ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ" 

ЛЕНОБЛИЗБИРКОМА  

по рабочим дням тел. (812) 492-96-51, 

492-30-12, 492-01-63, 492-40-06 

 

 
ГКУК «Ленинградская областная 

универсальная научная библиотека» 
191144, Санкт- Петербург, ул. Кирилловская, 19, 

тел. / факс: (812) 274-87-67 
e-mail: bibliograf.lounb@mail.ru; info@reglib.ru 

 

Ленинградская областная 

универсальная научная библиотека 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

Голосуй за право жить, 

Голосуй за право быть, 

Голосуй за жизнь на свете 

За себя мы все в ответе! 

Голосуй! 

Не комплексуй! 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 
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18 МАРТА 2018 года-  

ВЫБОРЫ 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 
УВАЖАЕМЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬ! 

ТЫ ИМЕЕШЬ ПРАВО ВЫБОРА! 
 

Ты впервые воспользуешься своим 

гражданским правом выбирать достойного 

кандидата, который будет представлять Тебя, 

Твои   интересы, Твои запросы. 

Голос каждого гражданина становится 

решающим в определении судьбы нашей 

страны, нашего и твоего будущего.  
 

ДЕЛАЙ  СВОЙ ВЫБОР, ПРИХОДИ НА 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 

ГОЛОСУЙ! 

 
Выбирать — это значит научиться 

определять  направление, в котором будет 

развиваться наша страна 

Выбирать — это значит научиться  

сравнивать программы и взгляды различных 

кандидатов и партий и делать выводы о том, 

кто из них способен представлять именно 

ваши интересы. 

Выбирать – это значит научиться 

определять тех, кто готов заботиться не 

только о дне сегодняшнем, но и о дне 

завтрашнем. 
 

 

 
ОСНОВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

 

Конституция Российской Федерации : 

[принята всенародным голосованием 12 

декабря 1993 года] 

О выборах Президента Российской 

Федерации : федеральный закон от 10 

января 2003 г. N 19-ФЗ (с изм. и доп.) 

Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации : федеральный закон 

от 12 июня 2002 г. N 67-ФЗ (с изм. и доп.) 

О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации : федеральный закон от 1 июня 

2017 г. N 104-ФЗ 

О назначении выборов Президента 

Российской Федерации : постановление 

Совета Федерации Федерального собрания 

РФ от 15 декабря 2017 года N 528-СФ   

 

ТВОИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ПРАВА: 

 

 Гражданин Российской Федерации, достигший 

на день голосования 18 лет, имеет право 

избирать.  

 Гражданин Российской Федерации, достигший 

21 года, имеет право баллотироваться в 

представительные органы всех уровней.  

 Гражданин России имеет право избирать и 

быть избранным независимо от пола, 

национальности, происхождения, 

имущественного и должностного положения, 

места жительства, вероисповедания.  

 Гражданин Российской Федерации, достигнув 

35 лет, имеет право выдвигать свою 

кандидатуру на должность президента страны.   

ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ:  

  

Выборы президента в 2018 году 

пройдут без открепительных талонов и 

досрочного голосования.  

Вместо этого вводится понятие 

«голосование по месту нахождения». 
 Голосование производится лично, по 

предъявлению паспорта гражданина РФ или 

документа, заменяющего его.  

 Голосование за других избирателей не 

допускается.  

 Избирателю выдается бюллетень, 

заполняющийся в специально оборудованной 

кабине, где не допускается присутствие 

посторонних лиц.  

 Голосование проводится путем 

нанесения в избирательном бюллетене любого 

знака в квадрате напротив фамилии кандидата, 

в пользу которого сделан выбор.  

 Испорченный бюллетень заменяется 

избирательной комиссией участка на новый.  

 Заполненный бюллетень опускается в 

опечатанные (опломбированные) ящики для 

голосования.  
 

Тебе дали право решать, 

как нам жить – так решай! 

Не мешкай! Не медли! 

Не сваливай все на другого! 

Есть выбор сегодня, а значит,  

давай – выбирай! 

Быть может твое будет 

самое веское слово! 

 


