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Что делать, 
если голосуешь 

впервые?

8 простых правил для тех, 
кто знает о выборах лишь 

понаслышке



1 Через 15 метров 
повернуть направо?

 Перед тем как пойти 
на выборы, узнайте к какому 
избирательному участку Вы 
относитесь.  Для этого необходимо 
обратиться в территориальную 
Избирательную комиссию или 
посмотреть на сайте Центральной избирательной 
комиссии свой  участок

2Свой или чужой?

 	 Чтобы сделать правильный 
выбор необходимо ознакомиться 
с программой каждого кандидата 
в президенты и выбрать наиболее 
подходящего, способного, энергичного 
внимательного, ответственного, 
коммуникабельного и справедливого, 

ведь будущее нашей страны в твоих руках. 

3 По секрету всему свету

 Выборы осуществляются 
тайным голосованием: Вы имеете 
право не говорить о том, кому 
отдали свой голос. Бюллетени 
не подписываются, голосование 
проходит в закрытых кабинках

4Я художник, 
я так вижу

  Избиратель может 
поставить отметку в бюллетене 
любым знаком, не обязательно 
галочку. НО! Знак Вы можете 
поставить только один, иначе 
бюллетень будет признан 
испорченным.

5 Неприятные 
случайности

 Если вдруг Вы не сможете 
присутствовать на избирательном 
участке в день выборов по 
уважительной причине, то 
у Вас есть право досрочного 
голосования. Для этого 
необходимо сообщить причину в 
избирательную комиссию.
Ваш голос и тайна выбора будут 
учтены!

6Усы, лапы и хвост - вот 
мои документы

	 С	 собой необходимо 
взять документ удостоверяющий 
личность, это может быть: паспорт, 
военный билет, временное 
удостоверение личности (если 
паспорт на замене)

7 Ничего лишнего

 Если вы испортили 
бюллетень в процессе 
голосования, то вам выдадут 
новый.
Испортить бюллетень можно 
заполнив его не в том месте 
или не заполнив его вообще; 
выбрав более одного кандидата; 
внеся пометки; деформируя или 
уничтожая бюллетень.

8Мы же не в цирке!

 Не забывайте о 
нормах надлежащего 
поведения в общественных 
местах, будьте вежливыми, 
внимательными и терпимы 
по отношению к участникам 
выборного процесса, 
проявляйте уважение 
к представителям 
избирательной комиссии

Участвовать в выборах впервые - это очень 
волнительно и ответственно! 

Сделайте свой выбор, сделайте осознанный 
шаг во взрослую жизнь!


