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Россия – священная наша держава, 

Россия – любимая наша страна. 

Могучая воля, великая слава – 

Твоѐ достояние на все времена! 

 

Славься, Отечество наше свободное, 

Братских народов союз вековой, 

Предками данная мудрость народная! 

Славься, страна! Мы гордимся тобой! 

 

От южных морей до полярного края 

Раскинулись наши леса и поля. 

Одна ты на свете! Одна ты такая – 

Хранимая Богом родная земля! 

 

Славься, Отечество наше свободное, 

Братских народов союз вековой, 

Предками данная мудрость народная! 

Славься, страна! Мы гордимся тобой! 

 

Широкий простор для мечты и для жизни 

Грядущие нам открывают года. 

Нам силу даѐт наша верность Отчизне. 

Так было, так есть и так будет всегда! 

 

Славься, Отечество наше свободное,  

Братских народов союз вековой, 

Предками данная мудрость народная! 

Славься страна! мы гордимся тобой!  

Полную информацию о проводимых 

мероприятиях, деятельности Ачитской 

районной территориальной избирательной 

комиссии, молодежной избирательной 

комиссии можно «почерпнуть» на сайте 

комиссии — http://ikso.org/tik/site/

achitskiy_rayon/ 

 

22 декабря 2016 года  

сформирован состав  

Ачитской районной молодежной 

избирательной комиссии.  

В составе МИК 6 членов с правом 

решающего голоса, председателем 

"молодежки" назначена Хорошайлова Полина 

Вячеславовна.  

Также в составе: Винокуров Егор Сергеевич, 

Волков Дмитрий Александрович, Карпушина 

Екатерина Викторовна, Митюхляева Ксения 

Владимировна, Стахеева Екатерина 

Алексеевна.  



 Согласно ст. 32 Конституции РФ по 

достижению 18-летнего возраста, ты 

имеешь право принимать участие в выборах 

и референдумах. Право избирать и быть 

избранным является неотъемлемой 

составной частью демократического 

общества. 

Твое участие в выборах – это показатель 

гражданской зрелости, самостоятельной 

политической позиции, важный вклад в 

формирование будущего России. 

Твои избирательные права: 

 Гражданин Российской Федерации, достигший 

на день голосования 18 лет, имеет право 

избирать. 

 Гражданин Российской Федерации, достигший 

21 года, имеет право баллотироваться в 

представительные органы всех уровней. 

 Гражданин России имеет право избирать и 

быть избранным независимо от пола, 

национальности, происхождения, имущественного 

и должностного положения, места жительства, 

вероисповедания. 

 Гражданин Российской Федерации, достигнув 35 

лет, постоянно проживающий в РФ не менее 10 

лет, имеет право выдвигать свою кандидатуру на 

должность президента страны.  

Терминологический словарь 

Избиратель – гражданин Российской Федерации, 

обладающий активным избирательным правом. 

Активное избирательное право – право граждан РФ 

избирать органы государственной власти и местного 

самоуправления. 

Пассивное избирательное право – право граждан РФ 

быть избранными в органы государственной власти и 

местного самоуправления. 

Бюллетень – избирательный документ для тайного 

голосования, напечатанный по установленной форме и 

содержащий фамилии, имена и отчества кандидатов или 

наименование партий, участвующих в выборах. 

Выборы – способ формирования путем голосования 

органов государственной власти и местного 

самоуправления. Реализация гражданами своего права 

выбора является одной из важнейших форм их участия в 

управлении государством.  

Выборы могут быть парламентскими и 

президентскими, всеобщими и частичными, 

общегосударственными или местными, очередными или 

досрочными, основными или дополнительными. 

Глава муниципального образования – высшее 

должностное лицо муниципального образования (Глава 

Ачитского городского округа). 

Федеральное Собрание – парламент Российской 

Федерации – является представительным и 

законодательным органом Российской Федерации. 

(ст. 94 Конституции Российской Федерации) 

 

Федеральное Собрание  состоит из двух палат – Совета 

Федерации и Государственной Думы. 

(ст. 95 Конституции Российской Федерации) 

Государственная Дума –представляет все население РФ. 

Она состоит из 450 депутатов, избираемых на 5 лет. 

(ст. 95, ст.96  Конституции Российской Федерации) 

Президент РФ – является главой государства. 

(ст. 80 Конституции Российской Федерации) 

Референдум – форма прямого волеизъявления граждан 

РФ по наиболее важным вопросам государственного и 

местного значения в целях принятия решений, 

осуществляется посредством голосования граждан РФ, 

обладающих правом участия в референдуме. 

Кандидат – лицо, выдвинутое в установленном законом 

порядке в качестве претендента на замещаемую 

посредством прямых выборов должность или членство в 

органе государственной власти или органе местного 

самоуправления, либо зарегистрированное 

соответствующей избирательной комиссией в качестве 

кандидата. 

Закон – правило, обязательное для всех. Принимается 

государством, которое контролирует его выполнение. 

Избирательный процесс – регламентированная 

нормами избирательного права деятельность по 

передаче и приобретению власти путѐм организации и 

проведения выборов.  

 

Конституция – основной Закон государства и 

общества, закрепляющий основы общественного и 

государственного строя, принципы взаимоотношений 

государства и личности, национально-государственное и 

административно-территориальное устройство, а также 

принцип формирования и функционирования системы 

государственных органов. 

 

Государственный орган – звено (элемент) механизма 

государства, участвующее в осуществлении 

функций государства и наделѐнное для этого 

властными полномочиями. 

В Российской Федерации действуют следующие 

избирательные комиссии: 

 Центральная избирательная комиссия Российской 

Федерации; 

 избирательные комиссии субъектов Российской 

Федерации; 

 избирательные комиссии муниципальных 

образований; 

 окружные избирательные комиссии; 

 территориальные (районные, городские) 

избирательные комиссии; 

 участковые комиссии. 

 

Это нужно знать! 


