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МБУК «Анапская ЦБС» 

Детско-юношеская библиотека-филиал №1 

им В. Лихоносова 

 

Выборы Президента России состоятся 18 

марта 2018 года. В соответствии с Конститу-

цией Российской Федерации, глава государ-

ства будет избран на шестилетний срок пу-

тѐм равного и прямого всеобщего тайного 

голосования. 

Согласно ФЗ «О выборах Президента 

Российской Федерации», президентом может 

быть избран гражданин России не моложе 35 

лет, постоянно проживающий в России не 

менее 10 лет.  

Существует два способа принять участие 

в выборах: 
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Не имеет право быть избранным Прези-

дентом РФ гражданин РФ, имеющий граж-

данство иностранного государства, осуждѐн-

ный за совершение тяжкого и (или) особо 

тяжкого преступления и др. Не имеет права 

избирать и быть избранным Президентом 

РФ, участвовать в избирательных действиях 

гражданин РФ, признанный судом недееспо-

собным или содержащийся в местах лише-

ния свободы по приговору суда. (Ст. 3 ФЗ «О 

выборах Президента Российской Федера-

ции») 

НОВОЕ! В 2017 году Госдума приняла 

поправки в закон «О выборах Президента», 

которые меняют правила проведения голосо-

вания. Самое важное новшество – отмена 

открепительных удостоверений. 

Теперь не надо ехать в место прописки. 

Достаточно написать заявление по месту жи-

тельства, если именно здесь вам удобнее 

проголосовать. Есть четыре варианта: оста-

вить заявление на портале Госуслуг, прийти 

в  МФЦ, в территориальную избирательную 

комиссию либо участковую избирательную 

комиссию. 

Обязательно иметь при себе паспорт или 

временное удостоверение, если меняете пас-

порт.  И придется указать причину, по кото-

рой вы не сможете проголосовать на своем 

участке. Принимать заявления начнут за 45 

дней до выборов, а закончат в 14 часов в 

день накануне голосования. Правда, после 

этого проголосовать можно не на любом 

участке, количество таких участков будет 

ограничено. 
ПОМНИ! 
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