
Информационный лист  

Режевской районной территориальной избирательной комиссии 
 

№ 8 от 01 декабря 2017 года 
 

18  марта  2018  года  –   

              выборы Президента  Российской Федерации  
 

Выборы Президента Российской Федерации регулируются положениями: 

Конституции Российской Федерации; 

Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»; 

Федерального закона от 10 января 2003 года № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской 

Федерации». 

 

                      Резиденция Президента Российской Федерации  
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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, определяет основные направления 

внутренней и внешней политики 

государства, представляет Российскую 

Федерацию внутри страны и в 

международных отношениях. 

 

Президент РФ избирается 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. 

Выборы Президента РФ назначаются Советом 

Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации и проводятся по единому 

федеральному избирательному округу, 

включающему в себя всю территорию страны. 

Избиратели, проживающие за пределами 

страны, считаются приписанными к 

федеральному избирательному округу. Выборы 

будут назначены в период с 7 по 17 декабря 

2017 года. 

Президентом РФ может быть избран гражданин РФ не моложе 35 лет, постоянно проживающий 

в Российской Федерации не менее 10 лет.  

Кандидаты на должность  Президента РФ 

могут быть выдвинуты политическими 

партиями, а также в порядке 

самовыдвижения. В поддержку выдвижения 

своего кандидата партия обязана собрать не 

менее 100 тысяч подписей избирателей (за 

исключением «парламентских партий»); в 

поддержку своего выдвижения кандидат 

обязан собрать не менее 300 тысячи 

подписей избирателей. 

Голосование на выборах президента состоится 

18 марта 2018 года с 8.00 до 20.00 час. по 

местному времени. 

 

Принять участие в голосовании на выборах  президента имеют право граждане РФ, достигшие 

на день голосования возраста 18 лет.  

Избранным на должность  Президента РФ 

признается кандидат, получивший более 50 

% голосов избирателей, принявших участие 

в голосовании.  

 


