Реализуй своё избирательное право

Манукова Елена МАОУ СОШ с УИМ и АЯ №8 г. Боровичи

 Решай сам - каждый голосует за своего кандидата!
 Не бойся ошибиться – идеальных кандидатов не бывает. Кандидаты, прежде
всего, люди, следовательно, у них могут быть недостатки.
 Не ленись ходить на встречи с кандидатами - лучше один раз увидеть, чем
сто раз услышать.
 На встречах с кандидатами задавай больше вопросов. По ответам Вы можете
понять, зачем кандидат идет во власть.
 Избирательным комиссиям доверяйте, но проверяйте и контролируйте.
Неявка на выборы не означает, что Вы проголосовали
«против»,
а дает возможность другим выбирать за Вас.
Выбирают те, кто голосуют!

 Центральная избирательная комиссия РФ http://www.cikrf.ru/
 Сайт
Избирательной
комиссии
http://www.novgorod.izbirkom.ru/

Новгородской

области

 Сайт школы молодого избирателя http://www.rcoit.ru/shmi/
 Территориальная избирательная комиссия на сайте Боровичской районной
администрации http://www.boradmin.ru/

Ты не деревянный
- у тебя есть Голос!

Что такое выборы?
Вы́боры —
голосования.

это процедура избрания кого-либо

путѐм открытого или тайного

Выборы — одна из наиболее распространенных форм участия людей
в общественно-политической жизни государства, области, района. Выборы
проводятся для осуществления законного утверждения в должности какого либо руководителя административного или общественного органа управления или
представителя от лица участвующих в выборах лиц (электората) в составе
законодательного или иного органа управления.
Выборы
считаются
на
сегодняшний
день
наиболее демократичной
системой замещения руководящих должностей в любых общностях людей.
Что такое референдум?
Рефере́ндум — форма непосредственного волеизъявления граждан, выражающаяся
в голосовании по
наиболее
значимым
вопросам
общегосударственного,
регионального или местного значения.
Референдум — важнейший институт прямой демократии. Представляет собой
непосредственное правотворчество народа.
Референдум —
это
один
из
способов участия общественности в принятии решений, важных для государства
и для каждого отдельного гражданина.
Кого можно выбирать (уровни выборов)
 Муниципальный - Выборы глав муниципальных образований и депутатов
местного самоуправления
 Региональный - Выборы высших должностных лиц субъектов РФ и
депутатов законодательных органов РФ
 Федеральный - Выборы президента РФ и государственной думы
Кого мы будем выбирать в 2018 году?
18 марта 2018 года состоятся Выборы Президента
России. В соответствии с Конституцией Российской
Федерации, глава государства будет избран путѐм
прямого
всеобщего
тайного
голосования
на
шестилетний срок

Я гражданин РФ. С какого возраста я могу придти на выборы?
- при достижении 18 лет и при наличии паспорта
Что мне делать на избирательном участке - Алгоритм действий
на выборах
 Я голосую на избирательном участке, на котором
я зарегистрирован, в специально оборудованном
помещении, где размещаются кабины для тайного
голосования.


В помещении для голосования на избирательном
участке
оборудуется
специальный
стенд,
содержащий образец заполнения избирательного
бюллетеня и информацию о кандидата.

 Я голосую лично. Голосование за других избирателей не допускается.
 Для голосования при предъявлении паспорта гражданина РФ или
заменяющего его документа мне выдается избирательный бюллетень. Я
расписываюсь в получении бюллетеня в списке избирателей.
 Избирательный бюллетень заполняется в специально оборудованной кабине,
где присутствие посторонних лиц не допускается.
 Голосование проводится путем нанесения в избирательном бюллетене
любого знака в квадрате напротив фамилии кандидата или политической
партии, в пользу которого (которой) я сделал выбор.
 В случае совершения ошибки при заполнении избирательного бюллетеня
испорченный бюллетень заменяется избирательной комиссией на новый.
Заполненный избирательный бюллетень я опускаю в опечатанный ящик для
голосования.
 Я имею право подать жалобу на нарушение его избирательных прав.
Куда мне идти на выборы? Где мой избирательный участок?
Алгоритм определения своего избирательного участка
1. Захожу на сайт Новгородского избиркома http://www.novgorod.izbirkom.ru/
2. Прохожу по ссылке «Найди свой избирательный участок»
3. Выбираю метод поиска адреса участковой избирательной комиссии и адреса
помещения для голосования.
4. Ввожу свой адрес по прописке

- из перечня выбираю Новгородскую область
-Боровичи город
- улицу, номе дома и квартиру
5.Получаю данные по запросу с указанием точного адреса и номера
избирательного участка
Например, введя свой адрес, я получила следующую информацию:
Данные о номере и адресе избирательного участка:
Участковая избирательная комиссия №228
Код субъекта Российской Федерации: 53
Номер Территориальной избирательной комиссии: 002
Адрес: Новгородская область, Боровичский район, г.Боровичи, ул.Гончарная,
д.33 (здание школы №8)
телефон: (816-64) 26-824
Адрес помещения для голосования: Новгородская область, Боровичский
район, г.Боровичи, ул.Гончарная, д.33 (здание школы №8)
Информируем Вас, что данные о проводимых избирательных
кампаниях/кампаниях референдумов в период с 22.11.2017г. до
20.02.2018г. по введенному Вами адресу места жительства в системе ГАС
"ВЫБОРЫ" на момент создания запроса отсутствуют.
В случае необходимости получения дополнительной информации, вы можете
обратиться в избирательную комиссию субъекта Российской Федерации по
месту жительства (адреса избирательных комиссий субъектов Российской
Федерации - www.cikrf.ru/sites)

Виды избирательных прав
 Активное – я выбираю
 Пассивное – меня выбирают

Какие бывают избирательный системы ?
 Мажоритарная система
От фр. Majoritee — большинство. При этой системе избранным считается тот, за
кого было подано большинство голосов, а голоса, поданные за остальных
кандидатов, не учитываются. Мажоритарная система с двумя турами голосования
используется в России на выборах Президента. Мажоритарная система имеет две
разновидности — абсолютного большинства(избранным считается кандидат,
набравший абсолютное большинство голосов, то есть 50 % + 1 голос) и
относительного большинства(победителем считается кандидат, набравший простое

большинство голосов; для победы на таких выборах число набранных голосов
может быть менее 50 %).
 Пропорциональная система
При пропорциональной системе места в парламенте распределяются между
политическими партиями в соответствии с количеством набранных голосов. При
использовании пропорциональной системы с порогом в парламент не проходят
партии, набравшие менее определѐнного процента голосов. В России на данный
момент порог составляет 5 %. Голоса, отданные за партии, не прошедшие в
парламент, пропорционально распределяются между другими партиями
 Смешанная система
Представляет собой параллельное осуществление двух принципов организации
избирательной системы. При данной системе часть депутатов избирается в округах
по мажоритарной системе, а остальные избираются по партийным спискам по
пропорциональной системе.

Нормативные правовые акты
 Конституция Российской Федерации
 Федеральный конституционный закон от 28 июня 2004 г. N 5-ФКЗ "О
референдуме Российской Федерации"
 Федеральный закон от 12 июня 2002 г. N 67-ФЗ "Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации"
 Федеральный закон от 10 января 2003 г. N 19-ФЗ "О выборах Президента
Российской Федерации"
 Федеральный закон от 22.02.2014 N 20-ФЗ "О выборах депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации"
 Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации"
 Федеральный закон от 6 октября 1999 г. N 184-ФЗ "Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации"
 Уголовный кодекс Российской Федерации (извлечения)
 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
(извлечения)

