
16 февраля 2018 года –  

выборы депутатов 

Молодежного парламента  

Свердловской области 
Выборы депутатов Молодежного 

парламента Свердловской области - 
образовательный проект, направленный на 
повышение правовой культуры и информационно-
разъяснительной деятельности среди будущих и 
молодых избирателей. Молодежный парламент 
Свердловской области – это совещательный и 
консультативный орган при Законодательном 
Собрании Свердловской области, созданный в 
целях содействия его деятельности в сфере 
законодательного регулирования прав и законных 
интересов молодежи 

 

 

18 марта 2018 года –  

выборы Президента  

Российской Федерации 
Президе)нт Росси)йской Федера)ции  -

высшая государственная должность Российской 
Федерации, а также лицо, избранное на эту 
должность. Президент Российской Федерации 
является главой государства. Многие полномочия 
президента либо имеют непосредственно 
исполнительный характер. Президент не относится 
к какой-либо одной ветви власти, а возвышается над 
ними, поскольку осуществляет координирующие 
функции и имеет право роспуска Государственной 
думы. Подконтролен Совету Федерации. Президент 
Российской Федерации является также 
гарантом, прав и свобод человека и 
гражданина и верховным главнокомандующим  
Вооружёнными силами Российской Федерации. 

 

Где и как можно получить 

необходимую  информацию? 
 

Необходимую информацию о 
предстоящих выборах, о кандидатах в 
Президенты Российской Федерации   
можно найти в средствах массовой   
информации, на избирательном участке по 
месту жительства, на сайте Гаринской 
районной избирательной комиссии 
www.gar@ik66.ru 

 

 

http://uik.ikso.org/ 
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Время пришло – выбирай! 

 

Ты впервые идешь голосовать, впервые 
воспользуешься своими гражданскими правами 
выбирать достойного кандидата, который будет 
представлять Тебя, Твои интересы, Твои запросы. 

Выборы проводятся на основе всеобщего равного 
и прямого избирательного права при тайном 
голосовании, а участие гражданина в выборах 
являются свободными и добровольными. 

 

 

Словарь избирателя 

Избиратель - гражданин Российской 
Федерации, обладающий активным 
избирательным правом; 

Избирательный бюллетень – 

документ строгой отчетности, 
используемый для голосования; 

Избирательный участок – место где 
избиратели осуществляют голосование; 

Активное избирательное право - 

право граждан Российской Федерации 
избирать в органы государственной власти 
и органы местного самоуправления; 

Пассивное избирательное право - 

право граждан Российской Федерации 
быть избранными в органы 
государственной власти и органы 
местного самоуправления; 

Единый избирательный округ - 

избирательный округ, включающий в себя 
всю территорию Свердловской области 
или муниципального образования, на 
которой проводятся выборы; 

Одномандатный избирательный 

округ - избирательный округ, в котором 
избирается один депутат; 

Депутат - лицо, избранное 
избирателями соответствующего 
избирательного округа в 
представительный орган государственной 
власти или в представительный орган 
муниципального образования на основе 
всеобщего равного и прямого 
избирательного права при тайном 
голосовании. 
 

 

 

Правило заполнения  

избирательного бюллетеня 
 

Для того, чтобы проголосовать, ты 
должен: 

Иметь при себе паспорт (или 
документ его заменяющий). 

Прийти на избирательный участок, 
на котором иы снесен в списки 
избирателей (Списки составляются на 
основании адреся твоего места 
жительства). 

Предъявить паспорт и расписавшись 
в списке избирателей, получить 
бюллетень. 

Зайти в кабинку для голосования, 
обдумать свой выбор и сделать одну 
отметку в бюллетене. 

Выйти из кабинки и опустить 
избирательный  бюллетень в ящик для 
голосования. 

Голосование проводится путем 
внесения избирателем в избирательном 
бюллетене любого знака в кадрате справа 
от сведений зарегистрированного 
кандидата (партии), в пользу которого 
сделан выбор. 

 

 

 


