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Российской Федерации 
 

 

 
 

 

Президент Российской Федерации 

является главой государства, гарантом 

Конституции Российской Федерации,       

прав и свобод человека и гражданина, 

принимает меры по охране суверенитета 

Российской Федерации, ее независимости и 

государственной целостности, обеспечивает 

согласованное функционирование и 

взаимодействие органов государственной 

власти. 
 

Президент Российской Федерации 

избирается гражданами Российской 

Федерации на основе всеобщего равного и 

прямого избирательного права при тайном 

голосовании сроком на 6 лет и не может 

замещать указанную должность более двух 

сроков подряд. 

 

Президентом Российской Федерации 

может быть избран гражданин Российской 

Федерации не моложе 35 лет, постоянно 

проживающий в Российской Федерации     

не менее 10 лет. 

 

Президент Российской Федерации:  

- определяет основные направления 

внутренней и внешней политики 

государства;  
 

- представляет Российскую Федерацию 

внутри страны и в международных 

отношениях;  
 

 - назначает с согласия Государственной 

Думы Председателя Правительства 

Российской Федерации;  
 

- формирует Администрацию Президента 

Российской Федерации; 
 

   - вносит законопроекты в Государственную 

Думу;  
 

- подписывает и обнародует федеральные 

законы; 
 

- издает указы и распоряжения, 

обязательные для исполнения на всей 

территории Российской Федерации;  
 

- осуществляет руководство внешней 

политикой Российской Федерации;  
 

- ведет переговоры и подписывает 

международные договоры Российской 

Федерации;  
 

- является Верховным Главнокомандующим 

Вооруженными Силами Российской 

Федерации;  
 

- решает вопросы гражданства Российской 

Федерации и предоставления политического 

убежища;  
 

- награждает государственными наградами 

Российской Федерации, присваивает 

почетные звания Российской Федерации, 

высшие воинские и высшие специальные 

звания;  
 

- осуществляет помилование. 



 Совет Федерации на пленарном заседании 15 декабря 2017 года принял постановление о 

назначении выборов Президента России на 18 марта 2018 года.  

Постановление Совета Федерации было официально опубликовано в «Российской  газете»    

18 декабря 2017 года. По закону именно официальная публикация дает старт избирательной 

кампании, с этого момента отсчитываются все сроки избирательных 

действий. 

 

Основные события календаря 

              избирательной кампании

 

Выдвижение кандидатов 

 

с 18 декабря 2017 года 

Представление в ЦИК России документов           

для регистрации кандидата 

не ранее 27 декабря 2017 года  

и не позднее 31 января 2018 года  

до 18 часов по московскому времени 

Реализация права кандидата снять  

свою кандидатуру 

 

не позднее 12 марта 2018 года,  

а в случае наличия вынуждающих  

 обстоятельств – не позднее 16 марта 2018 года 

Реализация права политической партии 

отозвать выдвинутого кандидата  

не позднее 12 марта 2018 года 

Агитационный период со дня представления кандидатом заявления  

о согласии баллотироваться и до ноля часов  

по местному времени 17 марта 2018 года 

Предвыборная агитация в СМИ  

 

с 17 февраля до ноля часов  

по местному времени 17 марта 2018 года 

Выделение и оборудование на территории 

каждого избирательного участка  

специальных мест для размещения 

агитационных материалов 

не позднее 15 февраля 2018 года 

Публикация предвыборной программы   

не менее чем в одном общероссийском 

государственном  СМИ  

не позднее 7 марта 2018 года 

Оповещение избирателей о дне,  

времени и месте голосования  

через СМИ или иным способом 

с 15 февраля по 7 марта 2018 года  

 

Реализация избирателем права подачи 

заявления о включении в список избирателей 

по месту нахождения лично в ТИК, МФЦ, 

через портал госуслуг 

с 31 января по 12 марта 2018 года 

Реализация избирателем права подачи 

заявления о включении в список избирателей 

по месту нахождения лично в УИК  

с 25 февраля по 12 марта 2018 года 

Реализация избирателем права оформить 

специальное заявление о включении  

в список избирателей по месту нахождения 

лично в УИК  по месту жительства 

с13 марта и не позднее 14 часов  

по местному времени 17 марта 2018 года 

 

Проведение голосования 18 марта 2018 года с 8 до 20 часов  

по местному времени 

 
Красноуфимская районная территориальная избирательная комиссия 

Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. Советская 5, тел.2-21-42,  эл. почта kur@ik66.ru  

сайт http://ikso.org/tik/site/krasnoufimskiy_rayon/ 
 


