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    21 августа 2014 года                                                             № 1 

 Я считаю, что мой голос ничего не меняет. 

Зачем ходить голосовать? 

  Чем больше избирателей примет участие в 

голосовании, тем более весомее будет их позиция. 

Ходить голосовать надо – Вы можете обнаружить, 

что Вы не одиноки. Во-вторых, право голоса – это Ваше 

конституционное право, реализация которого позволяет 

Вам участвовать   в   управлении  государством.  И,  

наконец, в-третьих, именно наличие активной граждан-

ской позиции отличает современного цивилизованного 

человека от асоциальной личности. 

 Где можно принять участие в голосовании 

избирателям с ограниченными возможностя-

ми? 

 Принять участие в голосовании можно на из-

бирательном участке по месту жительства, где Вы 

включены в список избирателей, либо вне помещения 

для голосования в день голосования (т.е. на дому), если 

вы находитесь в пределах границ своего избирательного 

участка. Вы можете воспользоваться лупой или специ-

альным трафаретом либо помощью другого лица при по-

лучении и заполнении избирательного бюллетеня. 

 Количество избирате-

лей в районе (на 01.07.2014) 

                          10206 

 На 14 сентября 2014 

года в Андреапольском рай-

оне назначены выборы де-

путатов Собрания депута-

тов Андреапольского райо-

на пятого созыва. 

 Голосование пройдет 

на 22 избирательных участ-

ках, из них  10 городских,   

12 сельских. 

 Андреапольским изби-

рателям предстоит избрать 

17 депутатов,  

11 из которых будут изби-

раться в составе муници-

пальных списков политиче-

ских партий  

и 6 - по двухмандатным из-

бирательным округам. 
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Основные избирательные права закреплены в Кон-

ституции РФ.  
В ней говорится: 

Каждый избиратель имеет право: 

свободно выбирать 

голосовать лично (прямое голосование) 

получать информацию о кандидатах и о выборах 

не сообщать о своем выборе (тайное голосование)  

 

 На телефон «горячей линии» в ходе феде-

ральных выборов обращались андреапольцы с 

вопросом о том, почему в границы избиратель-

ных участков включены деревни, в которых 

уже несколько лет никто  не проживает, не является 

ли это нарушением закона?  

 Избирательные округа и избирательные участки – 

это части территорий городского или сельских поселе-

ний. Границы поселений Андреапольского района были 

определены в 2005 году Законом Тверской области. В 

этом законе содержится полный перечень населѐнных 

пунктов, входящих в состав территории каждого поселе-

ния нашего района. Все эти поселения должны быть от-

несены к одному из избирательных округов и к одному 

из избирательных участков. То, что в населѐнном пункте 

на день образования округов или избирательных участ-

ков не будет зарегистрировано по месту постоянного  

жительства ни одного из избирателей, не означает, что 

этот населѐнный пункт не должны включать в террито-

рию округа или участка. Ведь до дня выборов по данным 

адресам могут быть зарегистрированы прибывшие изби-

ратели. 

 Отправляют с 10 сентября в командиров-

ку, а я хочу проголосовать на выборах, как 

быть? 

 Если избиратель будет отсутствовать 14 сентября по 

месту своего жительства по таким причинам как коман-

дировка, выезд в отпуск или на учебу, выполнение обще-

ственных обязанностей, особый режим работы и т.п., он  

может проголосовать досрочно в территориальной изби-

рательной комиссии с 3 по 9 сентября, в участковых из-

бирательных комиссиях - с 10 по 13 сентября. 

 Найти и 

проверить пас-

порт 

 

 Узнать о ме-

сте голосования 
 

 Проверить 

данные о себе в 

списке избирате-

лей на избира-

тельном участке 

 Ознако-

миться с инфор-

мацией о канди-

датах 

 Ознако-

миться с про-

граммами пар-

тий  

 “День ти-

шины” (без аги-

тации) для обду-

мывания выбора 
 

 Проголосо-

вать  

  с 8.00. до 20.00. 
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Участки для голо-
сования открыва-
ются      

в 8.00.   
 

Обращение с просьбой про-
голосовать вне помещения 
для голосования (на дому) 
принимается 
участковой изби-
рательной комис-
сией в день голосо-
вания 

до 14 часов  
 

Голосование вне 
помещения для го-
лосования  произ-
водится  

с 8.30 до 19.30 
 

Избирательные 
участки закрыва-
ются для подсчета 
голосов избирате-
лей    

в 20.00 
 
Протоколы об итогах голо-
сования на избирательных 
участках достав-
ляются в терри-
ториальную изби-
рательную комис-
сию 
 
Итоги голосования стано-
вятся известны в течение 
суток после дня голосова-
ния 

 Найдите свой  адрес  по табличкам –

указателям        в помещении для го-

лосования;  

 предъявите члену участковой избира-

тельной комиссии документ, удосто-

веряющий Вашу личность; 

Основные действия  

на избирательном  участке 

 распишитесь в списке  избирателей за получение из-

бирательного бюллетеня;  

 пройдите в кабину для тайного голо-

сования;  

 Укажите свой выбор, проставив  любую отметку в 

бланке избирательного бюллетеня напротив фами-

лии избранного Вами кандидата  

 Сверните избирательный бюллетень текстом 

вовнутрь  

 Опустите его в урну для избирательных бюллетеней  

 Буду голосовать впервые. Не знаю, 

как себя вести на избирательном 

участке. 
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 Не секрет, что даже самое серьѐзное дело не обходится иногда без моментов забавных. Не исключение и выборы. 

И это нисколько не умаляет достоинств самого события. Наоборот, если люди умеют посмеяться над ситуацией и над 

собой, это характеризует их с самой положительной стороны. 

 В Андреапольской ТИК  есть фотографии, на которые без улыбки не взглянешь. А в памяти членов комиссии сохра-

нились сами события. Правда, время и воображение смешало быль с вымыслом. Так что за достоверность их ручаться не 

можем. Мы попытались восстановить весѐлые картинки, и вот что получилось: 

Говорят, что… 
 …ещѐ в советские времена в одной из отдалѐнных деревень нашего района в воскресный выборный день 

назначена была свадьба. В небольшом селении, где всякий друг другу если не брат, сват и другой родственник, 

то либо сосед, либо приятель. На свадьбу и на выборы нужно было всем. 

 Но как совместить эти два важных, но таких разных события? Решили перенести… нет, не свадьбу. Выбо-

ры! В субботу честь по чести со строжайшим соблюдением всех прочих правил провели выборы. Оформили, 

как и полагалось, воскресеньем. А в воскресенье гудела свадьба. 

 Тайну стойко старались  сохранить всей округой. Но, сами понимаете, - это выше человеческих сил. Что 

за этим последовало, вспомнить не удалось. Да и к лучшему. 

 …в другой не менее отдалѐнной деревне кампания прошла на высшем уровне. Могло ли быть иначе, ведь 

председателем комиссии там был мужчина. Уставший, но окрылѐнный успехом, он не мог удержаться от того, 

чтобы тут же удачу не отметить. Усталость ли сморила,  чувство ли меры подвело… 

 Одним словом, через пару часов уже в райцентре из машины вышел представительный гражданин с со-

лидным дипломатом в руках. В помещении широким жестом он открыл свой «ящик Пандоры», расположив его 

на столе, почему-то перед самым старейшим членом территориальной комиссии со словами: 

     - Девочки, берите, что надо. Здесь есть всѐ! 

     Он не соврал. В дипломате действительно было всѐ: какой-то плакат, кусок домашнего сала, необходимые 

документы в строгом порядке, печать комиссии и… два пирожка.  

     Хозяин сам застыл в недоумении.  Комиссия взорвалась хохотом.                                                                                                         
Записала  М. Авинова      

Территориальная избирательная комиссия Андреапольского района 

 г.Андреаполь, пл. Ленина, д. 2 каб. 24;      тел./факс (48267) 3-20-50    andreapol.tik@yandex.ru 

(наш сайт  http://andreapoltik.izbirkom69.ru) 

*** 
Я на выборы пошла, 
На дороге рубль нашла. 
Зря подруга говорила, 
Чтоб туда я не ходила 

(пос. Бологово) 
«Так на выборы спешила, 
Что и валенок забыла...» 

Слева рисунок Вероники Васьковой, в центре—Карины Быстровой, справа—Валентины Ивановой 

Фото  призеров областного фотоконкурса «Фото в день выборов»  А. Любеевой и Я. Мирова  

http://andreapoltik.izbirkom69.ru

