Сясинизи итирмяйин...
Сечки мянтягяляринин ачылмасы:
Сечки эцнц саат 07.50-дя мянтягя сечки
комиссийасынын (МнСК) сядри сечки мянтягясини
ачыг елан едяряк, сечки комиссийасынын цзвляриня,
орада олан сечиъиляря вя мцшащидячиляря бош сечки
гутуларыны эюстяриб мющцрляйир. Бундан сонра
МнСК-нын сядри саат 08.00-да сясвермянин
башландыьыны елан едир.
Сечки мянтягясиндя сясвермя:
1-ъи аддым:
МнСК-нын цзвляриндян бири сечки мянтягясинин
эиришиндя дайанараг, мянтягяйя дахил олан
вятяндашларын сечиъи вясигялярини, шяхсиййят
вясигялярини вя йа шяхсиййяти тясдиг едян диэяр
сянядляри, еляъя дя онун сол ялинин баш
бармаьынын дырнаг вя дярисинин бир щиссясинин
эюзля эюрцнмяйян мцряккябля ишарялянибишарялянмядийини йохлайыр вя сечиъинин бармаьы
мцряккябля ишарялянмяйибся, онун мянтягяйя
дахил олмасына иъазя верир.
2-ъи аддым:
Сечиъи сечки бцллетени алмаг цчцн МнСК-нын
цзвляриня йахынлашыр. Комиссийанын цзвляриндян
бири сечиъинин адынын сечиъи сийащысында олуболмадыьыны йохлайыр. Яэяр шяхсин ады щямин сечки
мянтягясиндяки сечиъиляр сийащысына дахилдирся,
бу заман сяс вермяздян яввял сечиъийя сол
ялинин баш бармаьынын эюзля эюрцнмяйян
мцряккябля ишарялянмяси тяклиф едилир. Сечиъи сол
ялинин баш бармаьынын эюзля эюрцнмяйян
мцряккябля ишарялянмясиня разылыг верирся,
сечиъинин адынын гаршысында сечиъиляр сийащысында
сясвермяйя эялмяси барядя мцвафиг гейд
апарылараг, она сяс вермяк цчцн сечки бцллетени
верилир. Сечки бцллетени сечиъийя вериляркян
бцллетенин нюмрялянмиш сол кцнъцнц МнСК-нын
цзвц кясилмя хятти бойунъа кясир вя юзцндя
сахлайыр.
3-ъц аддым:
Комиссийанын цзвцндян сечки бцллетенини
алдыгдан сонра сечиъи сечиъиляр сийащысында юз
адынын гаршысында имза атыр.
4-ъц аддым:
Сечиъи ондан башга щеч кясин дахил олмасына
иъазя верилмяйян, эизли сясвермя цчцн хцсуси
аваданлыгла тяъщиз едилмиш
отагда йахуд,
кабинядя шяхсян вя тякликдя сяс верир.

5-ъи аддым:
Сечиъи ишарялядийи сечки бцллетенини мянтягядя
йерляшдирилмиш шяффаф дашынмаз сечки гутусуна
атыр.
Йадда сахлайын:

Сечки эцнц гайдаларына даир сечиъиляр цчцн Йаддаш Вяряги
сясвермя отаьында нювбяйя дайанмыш сечиъиляр
сяс веря билярляр. Сясляр йалныз щямин ан сечки
мянтягясиндя олан шяхслярин иштиракы иля
щесабланыр. Сясвермянин баша чатмасы елан
едилдикдян сонра истифадя едилмямиш сечки
бцллетенлярини МнСК-нын цзвляри сайыр вя ляьв
едир.

v Бармаьынын майе иля ишарялянмясиндян имтина
едян сечиъийя сечки бцллетени верилмяйяъяйи изащ
едилир. Сечиъи разылашмадыгда ондан сечки
мянтягясини тярк етмяк тяляб едилир. Бу барядя
сечиъи сийащысында "ишарялянмядян имтина етди"
гейди апарылыр.

Сонра сечки гутулары ачылыр. Гутуларынын ачылмасы
ардыъыллыгла щяйата кечирилир. Яввялъя дашынан
сечки гутусу, сонра ися дашынмаз сечки гутулары
ачылыр. МнСк-нын сядри комиссийа цзвляринин
иштиракы иля сечиъилярин сясляринин щесабланмасыны
фасилясиз апарыр.

v Яэяр сечиъинин ады сечиъиляр сийащысында
йохдурса, сечиъи шяхсиййятини тясдиг едян сяняди
МнСК-йа тягдим едяряк МнСК тяряфиндян
сечиъиляр сийащысына ялавя олунур.

Сясвермянин нятиъяляри барясиндя МнСК 3 нцсхя
протокол тяртиб едир. Протоколун биринъи нцсхяси
даиря сечки комиссийасына эюндярилир, икинъи
нцсхяси комиссийанын катибlиyiндя сахланылыр,
цчцнъц нцсхяси ися комиссийанын мялумат
лювщясиндя асылыр.

v Сечки бцллетенини мцстягил йазыб долдурмаг
имканы олмайан ялил сечиъи МнСк-нын
цзвляриндян вя мцшащидячилярдян башга, истядийи
шяхси кюмяк цчцн отаьа вя йа кабиняйя чаьыра
биляр.
v Сечиъи сечки бцллетенини долдураркян сящв
етдийини билдирярся, она сечки бцллетени вермиш
мянтягя сечки комиссийасы цзвцндян корланмыш
сечки бцллетенинин явязиня йени сечки бцллетени
вермясини хащиш едя биляр. Бу щалда
комиссийасынын цзвц корланмыш бцллетени
ортадан кясмякля ляьв едир, сечиъийя йени
бцллетен верир вя сечиъиляр сийащысында сечиъинин
сойадындан саьда мцвафиг гейд едир вя барядя
дярщал айрыъа акт тяртиб олунур.
v Сечиъи сясвермя эцнц сечки мянтягясиндян
кянарда да сяс веря биляр. Беля ки, сечкиляр эцнц
сечиъи сящщятиня эюря вя йа диэяр цзцрлц
сябяблярдян сечки мянтягясиня эяля
билмяйяъяйини йягин едярся, о, сечкиляр эцнцня
азы 24 саат галмыш сясвермя отаьындан кянарда
сяс вермяк истяйини МнСК-йа йазылы вя йа шифащи
шякилдя, билаваситя юзц вя йа диэяр шяхс васитяси иля
билдирмялидир. Бу истяк шифащи шякилдя билдирилибся,
сясвермя заманы мцвафиг яризя иля
рясмиляшдирилмялидир.
Сяслярин щесабланмасы
Сясвермя эцнц саат 19.00-да сясвермя баша
чатмыш елан едилир. Бу андан етибарян йалныз

Президент сечкиси эцнц сечки мянтягясиндя
ашаьыдакы шяхсляр ола биляр:
■
■
■
■
■

Сечиъиляр
Мянтягя Сечки Комиссийасынын цзвляри
Мцшащидячиляр
Намизядлярин сялащиййятли нцмайяндяляри
Намизядлярин вякил едилмиш шяхсляри

Сясвермядя сечиъи кими иштиракетмя щаллары истисна
едилмякля, дювлят органларынын вязифяли
шяхсляринин олмасы гадаьандыр. Щцгуг мцщафизя
органларынын ишчиляри мянтягядя асайишин бярпа
едилмяси мягсяди иля мянтягя сечки комиссийасынын сядри тяряфиндян сечки мянтягясиня
дявят олуна билярляр вя юз вязифялярини иъра
етдикдян сонра сечки мянтягясини дярщал тярк
етмялидирляр.
Сечки эцнц ашаьыдакы щаллар щцгуг
позунтулары щесаб олунур
Башгаларынын явязиня сяс вермя
Башга шяхслярин явязиня сяс вермяйя иъазя
верилмир. Аиля цзвляри дя дахил олмагла диэяр
шяхслярин йериня сяс вермяк ганунла гадаьандыр.
(Сечки Мяъялляси, маддя 104. 9)
Сечкиляр заманы башгаларынын йериня сяс вермяк
цчцн шяраит йаратмаг ъинайятдир. (Ъинайят
Мяъялляси, маддя 159-1.3)

Сечки гутуларына бирдян чох бцллетенин атылмасы
Яэяр сечки гутусуна бир сечиъи бирдян артыг
бцллетен атылмасына йол верирся, бу ъинайятдир.
(Ъинайят Мяъялляси, маддя 161.2) Сясвермя
заманы щяр бир сечиъийя йалныз бир бцллетен верилир
вя сечиъи щямин бцллетендя мцвафиг намизяди
гейд едяряк бцллетени сечки гутусуна атыр.
Сечиъинин бир нечя сечиъиляр сийащысына дахил
едилмяси
Бир сечиъинин ады йалныз бир мянтягя цзря сечиъиляр
сийащысына дахил едиля биляр. Сечиъини адынын бирдян
чох сечиъиляр сийащысына дахил едилмяси щцгуг
позунтусудур. (Инзибати Хяталар Мяъялляси,
маддя 43-1)
Сечки эцнц сечкигабаьы тяшвигатын апарылмасы
Сечкигабаьы тяшвигат сясвермяйя 24 саат галмыш
дайандырылмалы вя сечки мянтягяляриндя вя йа
онларын йахынлыьында йерляшдирилян сечки
материаллары йыьышдырылмалыдыр. (Сечки Мяъялляси,
маддя 75.1 вя 75.3)
Сечки эцнц сечиъилярин щцгугларынын позулмасы
Сечиъи сечки эцнц мцвафиг сечки мянтягясиня сяс
вермяк цчцн мцраъият етдикдя, адынын сечиъиляр
сийащысында олмамасы факты иля растлаша биляр. Бу
заман сечиъи шяхсиййятини тясдиг едян сяняди
мянтягя сечки комиссийасына тягдим етмякля
адынын сечиъиляр сийащысына дахил едилмясини тяляб
едя биляр. Мянтягя сечки комиссийасы дярщал
сечиъинин адыны сечиъиляр сийащысына дахил етмялидир.
Яэяр дахил етмякдян ясассыз олараг имтина
едярся, бу инзибати щцгуг позунтусудур.
(Инзибати Хяталар Мяъялляси, маддя 43)
Вятяндашы юз ирадясиня зидд сяс вермяйя мяъбур
етмя
Сечки эцнц мянтягя сечки комиссийасынын
цзвляри, еляъя дя сечки мянтягясиндя олан диэяр
шяхслярин сечиъини вятяндашын юз ирадясиня зидд
сяс вермяйя мяъбур етмяси вя йа онун сяс
вермясиня манеяляр йаратмасы ъинайятдир.
(Ъинайят Мяъялляси, маддя 159.3)
Сечки сянядляринин сахталашдырылмасы
Сечки комиссийасынын цзвц, еляъя дя диэяр
шяхслярин сечки сянядлярини сахталашдырмасы вя йа
сахта сянядляr тягдим еtмяси, биля-биля сясляри
дцзэцн щесабламамасы, сясвермянин
нятиъялярини дцзэцн мцяййянляшдирмямяси вя йа
сясвермянин эизлилийини позмасы ъинайятдир.
(Ъинайят Мяъялляси, маддя 161)
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СЕЧКИ ЭЦНЦ
ГАЙДАЛАРЫ

ВЯТЯНДАШЫН
СЕЧМЯ ЩАГГЫ

Сечки эцнц 18 йашы тамам олмуш (щямин эцн
дя дахил олмагла) фяалиййят габлиййятли щяр
бир Азярбайъан Республикасы вятяндашы сяс
веря биляр. Азярбайъан Республикасында 5
илдян аз олмайараг даими йашайан
вятяндашлыьы олмайан шяхсляр дя Президент
сечкиси, Милли Мяълися сечкиляр вя бялядиййя
сечкиляри заманы сясвермядя иштирак едя
билярляр.

15 октйабр 2008-ъи илдя
кечириляъяк президент сечкисиндя
сечиъиляр цчцн

Yаддаш Vяряги
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