
ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ 

http://www.cikrf.ru – 

Центральная избирательная комиссия 

Российской Федерации 
На сайте размещается информация о деятельности 

ЦИК России, состоявшихся и назначенных 

выборах и кампаниях референдума в РФ, 

законодательство, раздел для молодежи. 

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

технологиям при ЦИК РФ 

обеспечивает работу в области повышения 

правовой культуры избирателей (участников 

референдума), обучение организаторов выборов и 

референдумов. 

Можно найти  информацию: 

- Школа молодого кандидата  

- Школа молодого избирателя 

- Школа участковой комиссии 

- Электронная библиотека: издания, видео, 

библиографический указатель 

http://leningrad-reg.izbirkom.ru  
- информационный Портал Избирательной 

комиссии Ленинградской области 

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ:  
«ВКОНТАКТЕ»: Молодежная 

избирательная комиссия Ленинградской 

области : https://vk.com/miklenreg  

«FACEBOOK»:  «Выборы в Ленинградской 

области»: 
https://www.facebook.com/groups/307115376448255/  

«INSTAGRAM»-«Фотоизбирком» - 

www.instagram.com/fotoizbirkom/  
4. «ОДНОКЛАССНИКИ»- «Избиратели 

Ленинградской области» 

https://ok.ru/group/58710204481581/topics 

Чтобы принять участие 

 в выборах, необходимо: 

• в день голосования прибыть на 

избирательный участок со своим 

паспортом; 

• получить избирательный 

бюллетень, расписавшись в списке 

избирателей; 

• в кабине для тайного голосования 

сделать отметку ЗА кандидата или 

список кандидатов политической 

партии; 

• опустить бюллетень в ящик для 

голосования. 

 

Итоги голосования 

 и результаты выборов будут 

известный уже на следующий день! 

 

На сайте Ленинградской 

областной универсальной научной 

библиотеки представлена 

информация о выборах  

 

Сайт ЛОУНБ: 

http://reglib.ru 
 

Государственное казенное учреждение 

культуры «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 
 

 

 

 

 

 

Молодым  

гражданам России 
 

Памятка избирателю 

 

Будущее выбираем сами 

 
 

Голосуй за право жить, 

Голосуй за право быть, 

Голосуй за жизнь на свете 

За себя мы все в ответе! 

Голосуй! 

Не комплексуй! 
 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

 2019 
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 8 сентября 2019 года 

в Единый день голосования 

пройдут выборы  в органы 

 местного самоуправления. 

Выборы пройдут в 190 

 муниципальных образованиях. 

Откроются 932 

избирательных участков, 

будет избираться 2185 депутата 

 

Органы местного самоуправления 
 реализуют законодательную 

инициативу и принимают решения по важным 

для каждого жителя вопросам местного 

значения. 

Решения этого органа обязательны для 

исполнения на территории всего 

муниципального образования. 

  

ГОЛОСОВАТЬ НЕСЛОЖНО, 

НО ВАЖНО! 

Выбирать — это значит научиться 

думать по государственному, в каком 

направлении развивается наша страна, 

осознавать первоочередные вопросы, которые 

требуют решения. 

Выбирать — это значит научиться 

сравнивать, изучать деятельность, 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 будет неравнодушным в 

решении вопросов, которые повлияют на 

повышение уровня жизни, кто готов 

заботиться не только о дне сегодняшнем, но и 

о дне завтрашнем. 

Голосование на выборах является 

свободным и добровольным! 

Гражданин никому не дает отчета 

о своем выборе! Выборы – тайные! 

Нельзя и невозможно проголосовать 

 за другого человека! 

 

Что нужно знать молодому 

избирателю  

Гражданин Российской федерации по 

достижении 18-летнего возраста имеет право 

участвовать в голосовании на выборах: 

проголосовать за политическую партию 

(список кандидатов политической партии) или 

непосредственно за кандидата на выборную 

должность 

Право быть избранным - 

пассивное избирательное право 

 

Право выбора, право избирать - 

наше активное избирательное право 
 

 

Избирательные права означают: 
• Право каждого гражданина России на 

осуществление народовластия;  

• Право выбирать людей, которые от имени 

граждан России управляют нашим 

государством;  

• Право непосредственно влиять на 

политику.  

 

Важные документы 

Конституция Российской 

Федерации : [принята 

всенародным голосованием 12 

декабря 1993 года]. 

 
 

Об основных гарантиях 

избирательных прав и права 

на участие в референдуме 

граждан Российской 

Федерации : федер. закон от 

12.06.2002 : № 67-ФЗ (ред. от 

27.12.2018) 

 

 

 

Об обеспечении 

конституционных прав 

граждан Российской 

Федерации избирать и быть 

избранными в органы 

местного самоуправления : 

федер. закон от 26.11.1996 : 

№138-ФЗ (с изм. и доп.) 

 

 

 

Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации : федер. закон от 

06.10.2003 : №131-ФЗ (ред. от 

06.02.2019) 

 

 
 

О муниципальных выборах 

в Ленинградской области : 

закон Ленинградской области 

от 15.03.2012 : № 20-оз  (с 

изм. и доп.) 

 

 
 



 


