ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
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Ь которой выигрывает большинство участников.
ЛоренсПитер

Дорогой друг!
Недавно тебе исполнилось, а быть может, еще только исполнится 18 лет, и
ты стал (или совсем скоро станешь) полноправным гражданином Российской
Федерации, Ты получил (или в ближайшее время получишь) возможность
реализовать одно из своих конституционных прав —право избирать.
Это значимое событие в твоей жизни. Участие в выборах —критерий твоех!
гражданской зрелости и политического самоопределения, конкретный вклад в
твоё будущее, будущее твоего района, твоего города, твоего региона, твоей
страны.
Участие гражданина Российской Федерации в выборах является свободным
и добровольным. Никто не вправе оказывать воздействие на гражданина
Российском Федерации с целью принудить его к участию или неучастию в
выборах, а также препятствовать его свободному волеизъявлению.
Участие в выборах —это возможность выразить своё мнение по важнейшим
вопросам жизни страны, а также осознанная ответственность перед
обществом за своё решение.

Чтобы проголосовать на выборах, ты должен:
—взять паспорт (или документ его заменяющий ) ;
— прийти на избирательный участок, на котором ты внесён в списки
избирателей (списки составляются на основании адреса твоего
местожительства);
— предъявить паспорт, расписаться в списке избирателей напротив своей
фамилии за бюллетень, получить избирательный бюллетень;
—зайти в кабину для голосования, обдумать свой выбор и поставить любой
знак (крестик, галочку и т.п.) в квадрате (квадратах), относящемся
(относящихся) к кандидату (кандидатам) или списку кандидатов;
— выйти из кабины и опустить избирательный бюллетень в ящик для
голосования (либо воспользоваться техническими средствами подсчета
голосов при их использовании).

Знаешь ли ты, ч то...
..«истоки нынешних выборов лежат в Древней Греции и Древнем Риме. Там
свободные граждане обязаны были участвовать в политической жизни,
заседая в народных собраниях. Воля народа, выраженная голосованием в
собрании, приобретала силу закона.
...в Древней Греции применялось открытое голосование и тайная
баллотировка с помощью жребия. «Бюллетенем» был боб, «за» означал белый
боб, «против» — чёрный. В Афинах существовал ещё один тип тайного
голосования: «остракизм» или «суд черепков». Община имела право изгонять
из пределов города любого общественного деятеля, если его популярность
угрожала основам демократии. Голосование выглядело так. Участник
голосования получал черепок и писал на нём имя человека, которого считал
нужным изгнать из Афин. Черепок помещался в специальное отгороженное
место на площади. Тот, чьё имя повторялось большее число раз, объявлялся
изгнанным. Иногда остракизму подвергались и обычные граждане, ведущие
недостойный образ жизни,
...современная система тайного голосования — избирательная комиссия
печатает избирательный бюллетень типографским способом, выдаёт его
голосующему, тот делает отметку —была разработана и применена во второй
половине XIX века в Австрии.
.. .выборы, как один из древнейших способов определения носителей власти,
широко применялись еще во времена Древней Руси. Они проходили на вече —
собрании свободных мужчин —общинников.
...древнейший нижегородский избирательный протокол, дошедший до нас,
датируется 1631 годом. В нем написано, что губного старосту Змеева И.С.
выбрали «архимандриты, и игумены, и протопоп, и попы, и дьяконы, и
Нижегородского уезда дворяне и дети боярские, и посадские всякие люди, и
стрельцы».
...в Российской Федерации действуют следующая система избирательных
комиссий:
Центральная избирательная комиссия Российской Федерации (ЦИК
России);
избирательные комиссии субъектов Российской Федерации ( ИКС Р Ф );
избирательные комиссии муниципальных образований (ИКМО);
окружные избирательные комиссии (ОИК);
территориальные (районные, городские и другие) комиссии (ТИК);
участковые комиссии (УИК).
...организацию и проведение выборов на территории Нижегородской
области осуществляют: избирательная комиссия JIнжегородекой области, 61
территориальная избирательная комиссия, 2233 участковые избирательные
комиссии, в состав которых входит 21 тысяча членов с правом решающего
голоса. Срок полномочий комиссий —5 лет.

Словарь избирателя
Гражданин — лицо, принадлежащее на правовой основе к определенному
государству, имеющее определенную правоспособность, наделенное правами,
свободами и обремененное обязанностями.
Избиратель — гражданин Российской Федерации, обладающий активным
избирательным правом. В установленных законом случаях избиратель может
быть иностранным гражданином (обычно только на местных выборах).
Активное избирательное право — право граждан избирать в органы
государственно!! власти и органы местного самоуправления.
Пассивное избирательное право —право граждан быть избранными в органы
государственной власти и органы местного самоуправления.
Выборы — форма прямого волеизъявления граждан в целях формирования
органа государственной власти, органа местного самоуправления или наделения
полномочиями должностного лица.
Срок полномочий выборных органов —временные интервалы, по истечении
которых проводятся выборы.
Референдум —форма прямого волеизъявления граждан по наиболее важным
вопросам государственного и местного значения в целях принятия решений,
осуществляемого посредством голосования граждан РФ.
Избирательная кампания — деятельность по подготовке и проведению
выборов, осуществляемая в период со дня официального опубликования решения
уполномоченного на то должностного лица, государственного органа, органа
местного самоуправления о назначении выборов до дня представления
избирательной комиссией, организующей выборы, отчета о расходовании средств
соответствующего бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов.
Избирательная комиссия —коллегиальный орган, формируемый в порядке и
сроки, которые установлены законом, организующий и обеспечивающий
подготовку и проведение выборов.
Избирательное объединение —* политическая партия, имеющая в
соответствии с федеральным
право участвовать в выборах, а также
региональное отделение пли иное структурное подразделение политической
партии, имеющие в соответствии с федеральным право участвовать в выборах
соответствующего уровня. При проведении выборов органов муниципальных
образований избирательным объединением является также иное общественное
объединение, устав которого предусматривает участие в выборах и которое
создано в форме общественной организации либо общественного движения и
зарегистрировано в соответствии с на уровне, соответствующем уровню
выборов, или на более высоком уровне, или соответствующее структурное
подразделение указанного общественного объединения.
Кандидат — лицо, выдвинутое в установленном порядке в качестве
претендента на замещаемую посредством прямых выборов должность или на
членство в органе государственной власти или органе местного самоуправления
либо зарегистрированное соответствующей избирательной комиссией в качестве
кандидата.

Бюллетень избирательный — избирательный документ для тайного
голосования утвержденной формы, в котором избиратель выражает свою волю в
пользу той или иной партии, того или иного кандидата.
Документ, заменяющий паспорт — документ, удостоверяющий личность
гражданина, выданный уполномоченным государственным органом. На
территории России это: военный билет, временное удостоверение, выдаваемое
взамен военного билета, или удостоверение личности (для лиц, которые проходят
военную службу); временное удостоверение личности гражданина, выдаваемое на
период оформления паспорта; документ, удостоверяющий личность гражданина,
по которому он осуществляет въезд в РФ (для лиц, постоянно проживающих за
пределами территории Российской Федерации); справка, выдаваемая гражданам,
находящимся в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых.
Абсентеизм —уклонение от исполнения гражданских обязанностей (например,
уклонение избирателей от участия в выборах).
Защита избирательных прав граждан —совокупность мер, направленных на
обеспечение практической реализации права граждан РФ избирать и быть
избранными в органы государственной власти и органы местного самоуправления,
участвовать в иных избирательных действиях и процедурах посредством
предотвращения и пресечения нарушений избирательного законодательства
России.
Избирательное право — в широком смысле — это совокупность правовых
норм, регулирующих общественные отношения, связанные с выборами органов
государственной власти и местного самоуправления, а также определенных
должностей. В узком смысле —это конституционное право граждан Российской
Федерации избирать и быть избранными в представительные органы
государственной власти и местного самоуправления и на определенные
должности.
Избирательные участки - территориальные единицы, создаваемые для
проведения голосования и подсчета голосов избирателей, В РФ образуются с
учетом границ районов, городов, районов в городах и с целью создания
максимальных удобств для избирателей. Границы избирательных участков не
должны пересекать границ избирательных округов и границ муниципальных
образований.
Избирательный округ — территория, которая определена в соответствии с
законом и от которой непосредственно гражданами избираются депутат(ы) или
выборное должностное лицо (выборные должностные лица).
Стадии избирательного процесса — этапы организации и проведения
выборов, в рамках которых совершаются предусмотренные законом
избирательные действия и процедуры (например, назначение выборов;
формирование избирательных комиссий; регистрация (учет) избирателей,
составление списков избирателей; образование избирательных округов и
избирательных участков; выдвижение и регистрация кандидатов; предвыборная
агитация; финансирование выборов; голосование; подсчет голосов избирателей,
определение результатов выборов и их опубликование; представление
избирательной комиссией, организующей выборы, отчета о расходовании средств
соответствующего бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов).

Проверь себя
Тест
На вопросы отвечай: еда», тет>>, «не уверен».
1. Хорошо ли ты знаешь руководителей государства (их фамилии,
занимаемые должности) ?
2. Есть ли у тебя четкая политическая позиция?
3. Сможешь ли в споре о политическом положении отстоять свою точку
зрения?
4. Можешь л и т ы спрогнозировать политическую ситуацию?
5. Часто ли ты просматриваешь в газетах статьи, другие материалы о
внутреннех! и внешней политике государства?
6. Если по телевизору идет передача на политическую тему, обязательно ли ты
ее смотришь?
7. Ты хорошо представляешь себе, что такое диктатура, демократия,
республика, монархия, тоталитарный режим?
8. Интересует ли тебя юриспруденция (элементарная теория права, законы,
правовые факты) ?
9. Часто ли ты специально смотришь телепередачи о праве и законе?
10. Есть ли у тебя убеждение в необходимости выполнять все правовые
нормы?
11. Испытываешь ли ты возмущение, когда узнаешь об очередном грубом
правонарушении?
12. Хорошо литы себе представляешь, что такое правовое государство, право,
законы, подзаконные акты, отрасли права?
13. Знаете ли ты нормы ряда отраслей права (конституционного,
гражданского, трудового, семейного, административного, уголовного) ?
14. Понимаешь ли ты необходимость хорошего знания норм избирательного
права и избирательного процесса?
15. Когда идет предвыборная кампания или подготовка к референдуму,
интересуешься ли ты ее развитием?
16. Считаешь ли ты, что каждый человек обязан проголосовать на выборах
или референдуме?
17. Будешь ли ты активно принимать участие в жизни города, района,
области, страны?

Порядок подсчета баллов:
«да» —3 балла, «не уверен» —2 балла, «нет» —/ балл.
Если ты набрал:
- 26-51 балл: ты имеешь четкую политическую позицию.
- 16-26: ты разбираешься в политической ситуации в стране, но твои взгляды
не отличаются определенностью.
- менее 16 баллов: твои интересы далеки от политики.

3 аконодате льство.
регулирующее проведение выборов, референдумов
Конституция Российской Федерации
Федеральный конституционных! закон от 28.06.2004 года № 5-ФКЗ
«О референдуме Российской Федерации»
Федеральный закон от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации»
Федеральный закон от 10 января 2003 года № 19-ФЗ
«О выборах Президента Российской Федерации»
Федеральный закон от 18 мая 2005 года № 51-ФЗ
«О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации»
Закон Нижегородской области от 28 июня 2012 г. № 70-3
«О выборах Губернатора Нижегородской области»
Закон Нижегородской области от 25.11.2005 года № 187-3
<<0 выборах депутатов Законодательного Собрания Нижегородской области»
Закон Нижегородскох! области от 20.07.2006 года № 75-3
«О референдуме Нижегородскох! области»
Закон Нижегородеко11 области от 30.12.2005 года № 226-3
«О местном референдуме в Нижегородской области»
Закон Нижегородской области от 06.09.2007 года № 108-3
«О выборах депутатов представительных органов муниципальных
образований в Нижегородской области»
Закон Нижегородской области от 06.09.2007 года № 109-3
«О выборах глав муниципальных образований в Нижегородской области»
Закон Нижегородскох"! области от 22.03.2000 года № 101-3
«Об избирательной комиссии Нижегородской области»
Закон Нижегородскох! области от 05.02.2013 года Л<> 8-3
«О порядке образования избирательных участков и порядке формирования
избирательных комиссий на территории Нижегородской области»
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