
 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ПРАВА ГРАЖДАН РФ  Избирательные права граждан - конституционные права граждан РФ избирать и быть избранными в органы государственной власти и органы местного самоуправления. Активное избирательное право - право граждан РФ избирать в органы государственной власти и органы местного самоуправления. Право избирать имеют граждане РФ, достигшие возраста 18 лет. Пассивное избирательное право - право граждан РФ быть избранными в органы государственной власти и органы местного самоуправления. Право быть избранным: Депутатом Думы Шалинского городского округа имеют граждане РФ, достигшие возраста 18 лет. Депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутатом Законодательного Собрания Свердловской области, Главой Шалинского городского округа имеют граждане РФ, достигшие возраста 21 год. Высшим должностным лицом субъекта РФ имеют граждане РФ, достигшие возраста 30 лет. Президентом РФ имеют граждане РФ, достигшие возраста 35 лет и проживающие на территории страны не менее 10 лет. Гражданин Российской Федерации участвует в выборах на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.  

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРАВА  выборы - форма прямого волеизъявления граждан, осуществляемого в целях формирования органа государственной власти, органа местного самоуправления или наделения полномочиями должностного лица; избиратель - гражданин РФ, обладающий активным избирательным правом; избирательная кампания - деятельность по подготовке и проведению выборов, осуществляемая в период со дня официального опубликования решения о назначении выборов до дня представления избирательной комиссией отчета о расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов; избирательная кампания кандидата, избирательного объединения - деятельность, направленная на достижение определенного результата на выборах и осуществляемая в период со дня выдвижения кандидата, списка кандидатов до дня представления итогового финансового отчета; кандидат - лицо, выдвинутое в установленном законом порядке в качестве претендента на замещаемую посредством прямых выборов должность или на членство в органе государственной власти или органе местного самоуправления; депутат - лицо, избранное в представительный орган государственной власти или муниципального образования на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании; выборное должностное лицо - Президент РФ, высшее должностное лицо субъекта РФ, а также избираемый непосредственно гражданами РФ глава муниципального образования.  

СИСТЕМА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ   Избирательные комиссии - коллегиальные органы, организующие и обеспечивающие подготовку и проведение выборов.  Подготовку и проведение выборов депутатов Государственной Думы осуществляют: 1. Центральная избирательная комиссия РФ; 2. Избирательные комиссии субъектов РФ; 3. Окружные избирательные комиссии по федеральным одномандатным избирательным округам; 4. Территориальные избирательные комиссии; 5. Участковые избирательные комиссии. Подготовку и проведение выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской области осуществляют:  1)  Избирательная комиссия Свердловской области; 2)  Окружные избирательные комиссии по областным одномандатным избирательным округам; 3)  Территориальные избирательные комиссии; 4)  Участковые избирательные комиссии. Подготовку и проведение выборов депутатов Думы Шалинского городского округа осуществляют:  1) Шалинская районная территориальная избирательная комиссия; 2) Окружные избирательные комиссии; 3) Участковые избирательные комиссии.  Участковые избирательные комиссии выполняют непосредственную работу по организации голосования и подсчета голосов избирателей.  



 

 С целью повышения сознательности и ответственности молодых людей перед обществом и разъяснением их прав и свобод в России был учрежден День молодого избирателя. Первый раз с инициативой его проведения выступил Центризбирком, и в феврале 2007 года впервые состоялся Всероссийский День молодого избирателя. Проводится он ежегодно в третье воскресенье февраля. Таким образом, в этом году День молодого избирателя будет отмечаться уже в двенадцатый раз. Все знаменательные дни или даты, отмечаемые в стране, призваны напомнить гражданам о каких-либо событиях, профессиях, правах или обязанностях.  День Молодого Избирателя напоминает о значимости молодого поколения жителей России в политической жизни страны, о необходимости в молодом возрасте ответственно относиться к выборам и помнить об их влиянии на жизнь каждого и страны в целом.  Решение, коллегиально принятое избирателями в один прекрасный день — день выборов — надолго определит вектор развития местного сообщества или страны. Поэтому каждый депутат, каждый мэр, каждый губернатор и Президент должны быть избраны с учетом мнения учащихся и студентов, молодых родителей, молодых рабочих и молодых специалистов, спортсменов и творческой молодежи. 

   Памятка молодому избирателю  Ты получил паспорт гражданина Российской Федерации, а это значит, что ты приобрел новые права: ты можешь принимать участие в молодежных выборах. Теперь у тебя есть статус «молодой избиратель»! Каждому человеку в любом возрасте, в разное время приходится выбирать. Люди сами выбирают друзей, работу, способы общения, пути достижения жизненных целей. Ты сможешь голосовать на молодежных выборах, выдвигать свою кандидатуру в члены Молодежного парламента Свердловской области, местных органов молодежного самоуправления, стать членом молодежной избирательной комиссии. Очередные выборы в Молодежный парламент Свердловской области состоятся в феврале 2020 года. А в 2021 году нам предстоит избрать депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Законодательного Собрания Свердловской области и Думы Шалинского городского округа. Ваше участие в выборах – это показатель гражданской зрелости, самостоятельной политической позиции, личного вклада в формировании будущего России, Свердловской области, Шалинского городского округа. Желаем молодым и будущим избирателям успехов, творческих идей, целеустремленности и настойчивости в покорении жизненных вершин!    Ответственный за выпуск: С.Ю. Богатырева,  председатель  Шалинской районной территориальной избирательной комиссии,  р.п. Шаля, ул. Орджоникидзе, 5, тел  (34358) 2-28-40 Тираж  100 экз.  
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