
 

  Конституция Российской Феде-

рации 

 Об основных гарантиях избира-

тельных прав и права на участие 

в референдуме граждан Россий-

ской Федерации 

 Конституция Чувашской Респуб-

лики 

 О Государственной автоматизиро-

ванной системе Российской Феде-

рации 

 Об общих принципах организа-

ции законодательных 

(представительных) и исполни-

тельных органов государственной 

власти субъектов Российской Фе-

дерации 

 О референдуме Чувашской Рес-

публики 

 О выборах депутатов Государ-

ственного Совета Чувашской Рес-

публики 

 О выборах Главы Чувашской Рес-

публики 

 О выборах в органы местного са-

Законодательство о выборах и 

референдумах МБУК «Централизованная библиотечная 

система»  

Аликовского района Чувашской Республики 

 

Что нужно знать 

избирателю? 

с. Аликово, 2020 

 О местном референдуме и голосова-

нии по вопросам изменения границ 

муниципального образования, преоб-

разования муниципального образова-

ния, отзыву депутата, члена выбор-

ного органа местного самоуправле-

ния, выбору должностного лица 

местного самоуправления 

 Указ Главы Чувашской Республики 

 

Источник информации: 

Законодательство о выборах и референдумах.—

Текст: электронный // Центральная избиратель-

ная комиссия Чувашской Республики: сайт.—

2020.—URL:www.chuvash.izbirkom.ru/

zakonodatelstvo-o-vyborakh-i-referendumakh (Дата 

обращения: 19.08.2020). 



 

 

Кто голосует впервые 

 Голосование проводится с 8.00 до 

20.00 часов по местному времени. 

 Обязательно возьмите с собой пас-

порт. 

 Если Вы заранее не смогли ознако-

миться с информацией о кандида-

тах, включенных в избирательный 

бюллетень, то можете сделать это 

на избирательном участке. 

 Если в день голосования Вы забо-

лели и не можете прийти на изби-

рательный участок, сообщите об 

этом в участковую избирательную 

комиссию и Вам организуют голо-

сование на дому.  

 В избирательном бюллетене изби-

ратель ставит любой знак в пустом 

квадрате, расположенном справа от 

фамилии кандидата, в пользу кото-

рого сделан выбор. 

 

Как найти свой избирательный  

участок? 

Избирательный участок по месту реги-

страции (или проживания) можно сле-

дующими путями: 

 на сайте Центральной избиратель-

ной комиссии РФ cikrf.ru (с помо-

щью специального сервиса 

«Найди свой избирательный уча-

сток» или с помощью интерактив-

ной карты); 

 избирательные участки по Чуваш-

ской Республике можно найти на 

сайте Центральной избирательной 

комиссии ЧР 

www.chuvash.izbirkom.ru  в разделе 

«Избирательные комиссии» 

 по бесплатному многоканальному 

номеру 8-800-707-20-18 Информа-

ционно-справочного центра ЦИК 

России; 

 кроме того, территориальные из-

бирательные комиссии рассылают 

(или вручают лично гражданам) 

Приглашения на выборы, в кото-

рых обязательно указываются ад-

реса избирательных участков. 

 избирательные комиссии пригла-

шают всех граждан заранее посе-

тить свои избирательные участки 

для того, чтобы сверить свои лич-

ные данные в списках. 

ИЗБИРАТЕЛЬ, ПОМНИ! 

 Голосование на выборах является 

свободным и добровольным. 

 Гражданин никому не отдает отче-

та о своем выборе. 

 Голосовать Вы можете только лич-

но, голосование за других лиц не 

допускается. 

В Конституции РФ  сказано: 

Ст.32. п.2. Граждане Российской Феде-

рации имеют право избирать и быть из-

бранными в органы государственной 

власти и органы местного самоуправле-

ния, а также участвовать в референду-

ме. 

п.3. Не имеют права избирать и быть 

избранными граждане, признанные су-

дом недееспособными, а также содер-

жащиеся в местах лишения свободы по 

приговору суда. 


