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У ТЕБЯ ЕСТЬ
ГОЛОС!
(к Единому Дню молодого избирателя)
встреча с председателем ТИК «Курганинская»

Курганинск, 2020

Вступительное слово:
Ребята, скоро вам исполнится 18 лет, и вы станете совершеннолетними.
Пора совершеннолетия для каждого молодого человека – это время
формирования жизненных принципов, время неуемной энергии и жажды
свершений, но вместе с тем это новый этап пути, когда приходится учиться,
работать, отстаивать свои взгляды, неся ответственность за свои поступки.
Именно этому и посвящено наше сегодняшнее мероприятие - «День молодого
избирателя». Совсем скоро вы получите право участвовать в выборах в органы
государственной власти. Что нужно знать вам, молодым избирателям?
1.Избирательные комиссии.
Организация выборов возложена на избирательные комиссии. Их систему
возглавляет Центральная избирательная комиссия, которая состоит из 15
человек. Пять членов комиссии назначает Государственная Дума, пять – Совет
Федерации, пять – Президент. Тайным голосованием члены комиссии избирают
председателя. Центральная избирательная комиссия:
– руководит работой избирательных комиссий;
– регистрирует общественные объединения, выдвинувшие списки кандидатов
на выборах по единому избирательному округу, и вносит их в бюллетень;
– проводит окончательный подсчет голосов по выборам во всех избирательных
округах.
В каждом субъекте Российской Федерации формируется избирательная
комиссия субъекта РФ. Половина её членов назначается законодательным
органом субъекта Федерации, а вторая половина – исполнительным. В
муниципальных
районах
и
городах
образуются
территориальные
избирательные комиссии. На каждом избирательном участке создается
участковая избирательная комиссия. Участковая избирательная комиссия
составляет списки избирателей и организует голосование в день выборов. Она
подводит результаты голосования на участке и передаёт данные в
вышестоящую комиссию.
2. Избирательные права граждан.
Избирательные права граждан, порядок и техника выборов органов высшей
государственной власти закреплены в Конституции РФ и в ряде законов:
– Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав граждан
Российской Федерации»;
– Федеральный закон «О выборах депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации»;
– Федеральный закон «О выборах Президента Российской Федерации».

Граждане России обладают активным и пассивным избирательным правом.
Активное избирательное право означает право гражданина избирать в органы
власти и самоуправления, пассивное – право быть избранным в эти органы.
Избирательное право является всеобщим, равным и прямым и
осуществляется при тайном голосовании.
Всеобщее избранное право, или всеобщий характер избирательного права,
состоит в том, что все граждане, достигшие к дате выборов 18 лет - это
минимальный возраст для приобретения права избирать.
Право быть избранным, как правило, возникает у граждан более старшего
возраста, так возраст для права быть избранным в Государственную Думу
Российской Федерации – 21 год, а для права быть избранным главой субъекта
Федерации – не более 30 лет.
Лишены права избирать и быть избранным только граждане, признанные
судом недееспособными (душевнобольные, слабоумные), и граждане,
содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда. (далее вопросответ)
3. Порядок выборов в Государственную Думу.
Рассмотрим порядок выборов в Государственную Думу Федерального Собрания
России.
Дума состоит из 450 депутатов, которые избираются по пропорциональной
системе, сроком на 5 лет.
Порядок формирования Совета Федерации и порядок выборов депутатов
Государственной Думы устанавливается федеральными законами.
Депутатом Государственной Думы может быть избран гражданин Российской
Федерации, достигший 21 года и имеющий право участвовать в выборах.
Одно и то же лицо не может одновременно являться членом Совета
Федерации и депутатом Государственной Думы. Депутат Государственной
Думы не может быть депутатом иных представительных органов
государственной
власти
и
органов
местного
самоуправления.
3. Депутаты Государственной Думы работают на профессиональной
постоянной основе. Депутаты Государственной Думы не могут находиться на
государственной службе, заниматься другой оплачиваемой деятельностью,
кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельности.
Для голосования образуются округа. Округа должны быть примерно
равными по числу избирателей. Этим обеспечивается равенство голосов

избирателей: каждый депутат представляет примерно равное число
избирателей.
Для удобства голосования и подсчёта голосов округ подразделяется на
участки, где и происходит голосование. На всех участках округа избиратели
получают в бюллетени одинаковый список кандидатов в депутаты
Государственной Думы. (далее вопрос-ответ)
Сегодня на встречу с вами пришел председатель ТИК «Курганинская В.А.
Патрикеев. Вы сможете задать все вопросы которые вас интересуют (что такое
муниципальные выборы, кого мы выбираем, какие следует подать документы
для регистрации кандидата, в какой срок и тд.)
(далее Вопрос-ответ)

Интернет сайты:
1. Конституция Российской Федерации
http://www.gov.ru/main/konst/konst15.html
2. Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 23.05.2020) «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
http://www.consultant.ru
3. Информационно-правовая система Консультант Плюс
http://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_44571/4b35fb2d52507eaf3114e6abcdd9757901f513ca/

