Информация для тех,
кто голосует впервые
- Голосование проводится с
8– 00 до 20-00 часов по местному времени.
- Обязательно возьмите с собой паспорт.
- Если Вы заранее не смогли ознакомиться
с информацией о кандидатах, включенных
в избирательный бюллетень, то можете
сделать это на избирательном участке
- Если в день голосования Вы заболели и
не можете прийти на избирательный
участок, сообщите об этом в
избирательную комиссию и Вам
организуют голосование на дому.
- В избирательном бюллетене избиратель
ставит любой знак в пустом квадрате,
расположенном справа от фамилии
кандидата, в пользу, которого
сделан выбор.
Помните: голосовать Вы можете только
лично, голосование за других лиц
не допускается.

Уважаемые молодые избиратели!
В нашей библиотеке для Вас:
-все федеральные и региональные
правовые акты;
-справочно-правовые системы
«КонсультантПлюс» и «Гарант»,
где собрана вся самая актуальная
правовая информация;

Выборы:
завтра
начинается
сегодня

-бесплатный доступ в Интернет
и возможность работать на ПК.
Больше информации вы можете
узнать на сайтах:
Центральная избирательная комиссия РФ. – Режим доступа
http://www.cikrf.ru/
Избирательная комиссия Алтайского
края. – Режим доступа:
http://www.altai_terr.izbirkom.ru/

с.Чарышское
2021 год
Телефон:
22-5-91

Твои
избирательные
права

Гражданин Российской Федерации ,достигший 18 лет имеет право
избирать.
Гражданин Российской Федерации,
достигший 21 года имеет право баллотироваться в представительные
органы всех уровней власти.
Гражданин России имеет право избирать и быть избранным независимо от пола, национальности, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства. вероисповедования.
Гражданин Российской Федерации,
достигнув 35 лет, имеет право выдвигать свою кандидатуру на должность президента страны.

Как найти свой избирательный
участок?

Избирательный участок по месту
регистрации (или проживания) можно
найти следующими путями:
-на сайте избирательной комиссии
РФ cikrt.ru ( С помощью специального
сервиса «Найди свой избирательный
участок» или с помощью интерактивной
карты.);
-по бесплатному многоканальному
Номеру 8-800-707-20-18
Информационно-справочного
центра ЦИК России;
-кроме того, территориальные избирательные Комиссии рассылают (или вручают лично гражданам) Приглашения на
выборы, в которых обязательно указываются адреса избирательных участков.
Избирательные комиссии приглашают
Всех граждан заранее посетить свои
Избирательные участки для того, чтобы
сверить свои личные данные в списках.

