Уважаемые избиратели!

Прокуратура Исаклинского района Самарской
области

На выборах президента России можно отдать
голос за любого кандидата, допущенного до
участия в выборах. Список зарегистрированных
кандидатов и сведения об их доходах
опубликованы на сайте ЦИК.

«Отдел по физической культуре, спорту и
молодежной политике м. р. Исаклинский
Самарской области»
Муниципальное автономное учреждение
«Дом молодежных организаций
муниципального района Исаклинский
Самарской области»

Выборы назначены на 18 марта 2018года.
Избирательные участки будут открыты
с 08:00 до 20:00 по местному времени.

Можно ли голосовать досрочно?
Законодательством
определено
несколько
ситуаций, при которых избиратель может
проголосовать досрочно.
Во-первых, не ранее чем за 20 дней до дня
голосования могут проголосовать граждане на
избирательных участках в труднодоступных или
отдаленных местностях, на полярных станциях,
а также судах, которые будут находиться в день
голосования в плавании.
Во-вторых,
досрочно, но
не ранее чем
за 15 дней до
дня
голосования,
могут
проголосовать
граждане,
проживающие
за
пределами Российской Федерации.

МАУ «Дом молодежных организаций
муниципального района Исаклинский Самарской области»
446570, Самарская область, Исаклинский район,
с.Исаклы, ул. Ленинская , 90А
Тел./факс (884654) 2-12-27
e-mail: isakdmo@mail.ru
https://vk.com/club23718706

Исаклы 2018г.

Право голоса – одно из фундаментальных прав
каждого гражданина РФ, которое в том числе
гарантировано Европейской конвенцией по
правам
человека.
В
российском
законодательстве
это
право
закреплено
Федеральным законом «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации».
В законе записаны несколько ограничений – так
называемых цензов, а именно: возрастной ценз,
гражданский ценз и ценз оседлости. То есть
правом голоса на выборах в России обладает
совершеннолетний гражданин РФ (18 лет),
имеющий при себе удостоверение личности.
Для выборов регионального уровня очень важен
ценз оседлости. Так, граждане, проживающие
или находящиеся в день местных выборов за
пределами
региона,
где
проходят
выборы, не могут
воспользоваться
своим
правом
голоса.
Это
правило
не
распространяется
на
выборы
федерального значения, например,
выборы
Президента страны. В этом случае
каждый
гражданин РФ может проголосовать, даже
находясь
за
границей,
предъявив
удостоверение личности гражданина РФ.
(см. Статью "Как проголосовать за границей” ).

Для молодого избирателя
Твои избирательные права:

- Гражданин Российской Федерации, достигший на
день голосования 18 лет, имеет право избирать.
- Гражданин Российской Федерации, достигший 21
года,
имеет
право
баллотироваться
в
представительные органы всех уровней.
- Гражданин
России имеет право избирать и
быть избранным
независимо от
пола,
национальности,
происхождения,
имущественного и
должностного
положения,
места жительства,
вероисповедания.
-Гражданин
Российской
Федерации,
достигнув 35 лет, имеет право выдвигать свою
кандидатуру на должность президента страны.

Порядок голосования:

Голосование
производится
лично,
по
предъявлению паспорта гражданина РФ или
документа, заменяющего его. Голосование за
других избирателей не допускается.
Избирателю выдается бюллетень, заполняющийся
в специально оборудованной кабине, где не
допускается присутствие посторонних лиц.
Голосование проводится путем нанесения в
избирательном бюллетене любого знака в квадрате
напротив фамилии кандидата, в пользу которого
сделан выбор.
Испорченный
бюллетень
заменяется
избирательной комиссией участка на новый.
Заполненный бюллетень опускается в опечатанные
(опломбированные) ящики для голосования.

Интересно знать
Правом голоса не могут воспользоваться
граждане, признанные судом недееспособными
или осужденные в местах лишения свободы.
Мировая общественность ведет дебаты, могут
ли
голосовать
заключенные.
Согласно
Конвенции по правам человека, заключенные
должны иметь право голосовать, ведь они
лишены только права находиться на свободе, а
не права избирать.
В отношении права голосовать не допускается
любая форма дискриминации – по полу,
национальности, религии или какая-либо
другая.

Наблюдение за выборами:
Любой гражданин вправе стать наблюдателем,
от партии и общественных объединений и
организаций выдвигающих кандидатов, а также
от самих кандидатов в депутаты – список этих
лиц ограничен. Сегодня у каждого из нас есть
возможность наблюдать за выборами через
веб камеры установленные на участках
(оборудованы
все
избирательные
участки,
кроме
спец.
Учреждений).
Любой житель
области
имеет
право
зарегистрироваться
на
сайте «Ростелеком» и
наблюдать за выборами в 2х выбранных им
регионах (областях) – на любом участке!

