
Веками люди боролись за свои
свободы и за избирательное право,

как одно из основополагающих. Они
проливали кровь в революциях,

гибли в протестах и подвергались
унижениям только для того, чтобы их

голос был услышан. Многие
величайшие умы полагали, что

избирать себе достойного правителя
– неотъемлемое право народа, и

каждый голос способен изменить ход
событий.

«Разделяй и властвуй — мудрое правило, но
объединяй и направляй — еще лучше»

Иоганн Вольфганг Гете

«Только способность голосовать составляет
квалификацию гражданина»

Иммануил Кант, немецкий философ

«Народ в высшей степени удачно избирает
тех, кому он должен поручить часть своей

власти»Шарль Монтескье, французский
философ

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры Целинского

района «Межпоселенческая
центральная библиотека»

приглашает пользователей
Ежедневно с 9:00 до 17:00

без перерыва кроме понедельника
и последней пятницы каждого

месяца (санитарный день)
по адресу: 347760 Ростовская

область, 
пос. Целина, ул. Советская, 17

E-mail: tselinmcb  @  yandex  .  ru  
Наш сайт: http://mcb-
celina.rnd.muzkult.ru/ 

Тел.: 8(86371) 9-14-71; 9-14-40

Подготовила: библиотекарь БИЦ 
Горбань А.А.

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
Целинского района
«Межпоселенческая

центральная библиотека»

Избирательное
право

пос. Целина, 2020 г.
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Избиратель помни!

Голосование на  выборах является
свободным и добровольным!

Гражданин никому не отдает отчета о
своем выборе!

Нельзя и невозможно проголосовать
вместо других лиц!

Право быть избранным — это пассивное
избирательное право.

Законами Российской
Федерации  гражданам
предоставлено право:

- с 18 лет  избираться в
депутаты представительного

органа местного
самоуправления  и стать

депутатом местной (городской
или районной) Думы;

- с 21 года избираться в
депутаты  Государственной

Думы Федерального Собрания
Российской Федерации, в

депутаты Законодательного
собрания;

- с 30 лет избираться на
должность Губернатора;

- с 35 лет избираться на
должность Президента
Российской Федерации.

Выдвижение на выбранную
должность происходит либо

путем самовыдвижения, либо в
составе списка  кандидатов

политической партией.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ПРАВА ГРАЖДАН
ВКЛЮЧАЮТ

право граждан России с 18 лет участвовать
и в других избирательных  действиях:

- в выдвижении кандидатов, проводя сбор
подписей избирателей, ставя подписи в

поддержку выдвижения кандидатов,
участвуя в собраниях политических партий

по выдвижению кандидатов;

- в проведении предвыборной агитации,
распространяя печатные агитационные

материалы, участвуя в проведении
собраний и митингов, демонстраций и

пикетов, выступая за или против
кандидатов;

- в наблюдении за поведением выборов , за
проведением выборов, за работой

избирательных комиссий, включая
установление итогов голосования и
определения результатов выборов —

работая наблюдателем;

- в работе территориальной, окружной или
участковой избирательной комиссии —

лично и непосредственно участвуя в
организации голосования.
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