
«Граждане Российской Федерации имеют 
права избирать и быть избранными в 
органы государственной власти и 
органы местного самоуправления, а 
также участвовать в референдуме» 

Статья 32 Конституции  
Российской Федерации 

 
Если вам исполнилось 18 лет – это значит, 
что вы обрели «избирательное 
совершеннолетие», и теперь можно 
реализовать свое право, гарантированное 
Конституцией РФ, - избирать и быть 
избранным. 
 

Людям издавна свойственно 
выбирать. Граждане выбирают партии, 
лидеров, систему взглядов, любимые 
книги и газеты, собственные 
политические позиции и многое другое. 
Помимо такого повседневного выбора 
существует и юридически узаконенная 
процедура выборов, благодаря которой 
формируются органы власти в 
современных демократических 
государствах. 

 

 

Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры Целинского района 

«Межпоселенческая центральная 
библиотека» приглашает пользователей 

Ежедневно 

с 9:00 до 17:00 

без перерыва 

кроме понедельника 

и последней пятницы каждого месяца 

(санитарный день) 

по адресу: 347760 Ростовская область,  

пос. Целина, ул. Советская, 17 

E-mail: bib-celina@yandex.ru 

Сайт: http://celinabiblioteka.ru 

Тел.: 8(86371) 9-14-71; 9-14-40 

Муниципальное бюджетное  

учреждение культуры  

Целинского района «Межпоселенческая 

центральная библиотека» 

____________________________ 

 

 
РОССИЯ - ЭТО ТЫ И Я! 

 

 
 

 

 

Информационный буклет об основах 

избирательного права 

 

 

 

 

пос. Целина, 2015 год 
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Молодому избирателю  
необходимо знать: 

Агитация предвыборная –  
деятельность, осуществляемая в период 
избирательной кампании и имеющая 
целью побудить или побуждающая 
избирателей к голосованию за кандидата, 
кандидатов, список, списки кандидатов 
или против него (них); 
Активное избирательное право – 
право граждан Российской Федерации 
избирать в органы государственной 
власти и органы местного 
самоуправления; 
Бюллетень –  
избирательный бюллетень, бюллетень для 
голосования на референдуме; 
Выборы –  
форма прямого волеизъявления граждан, 
осуществляемого в соответствии 
с Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами, конституциями 
(уставами), законами субъектов 
Российской Федерации, уставами 
муниципальных образований в целях 
формирования органа государственной 
власти, органа местного самоуправления 
или наделения полномочиями 
должностного лица; 
Наблюдатель –  
гражданин Российской Федерации, 
уполномоченный осуществлять 
наблюдение за проведением голосования, 
подсчетом голосов и иной деятельностью 
комиссии в период проведения 
голосования, установления его итогов, 
определения результатов выборов, 
референдума, включая деятельность 
комиссии по проверке правильности 
установления итогов голосования и 

определения результатов выборов, 
референдума;  
Депутат –  
лицо, избранное избирателями 
соответствующего избирательного округа в 
представительный орган государственной 
власти или в представительный орган 
муниципального образования на основе 
всеобщего равного и прямого 
избирательного права при тайном 
голосовании;  
Избиратель –  
гражданин Российской Федерации, 
обладающий активным избирательным 
правом; 
Избирательная кампания –  
деятельность по подготовке и проведению 
выборов, осуществляемая в период со дня 
официального опубликования 
(публикации) решения уполномоченного 
на то должностного лица, государственного 
органа, органа местного самоуправления о 
назначении выборов до дня представления 
избирательной комиссией, организующей 
выборы, отчета о расходовании средств 
соответствующего бюджета, выделенных на 
подготовку и проведение выборов; 
Избирательная комиссия – 
 коллегиальный орган, формируемый в 
порядке и сроки, которые установлены 
законом, организующий и 
обеспечивающий подготовку и проведение 
выборов; 
Пассивное избирательное право –  
право граждан Российской Федерации быть 
избранными в органы государственной 
власти и органы местного самоуправления; 
Референдум –  
форма прямого волеизъявления граждан 
Российской Федерации по наиболее 
важным вопросам государственного и 

местного значения в целях принятия 
решений, осуществляемого посредством 
голосования граждан Российской 
Федерации, обладающих правом на участие 
в референдуме; 
Федеральное Собрание –  
парламент Российской Федерации - 
является представительным и 
законодательным органом Российской 
Федерации. Федеральное Собрание 
состоит из двух палат - Совета Федерации 
и Государственной Думы. В Совет 
Федерации входят по два представителя 
от каждого субъекта Российской 
Федерации: по одному от 
представительного и исполнительного 
органов государственной власти. 

Полезная информация: 
 Центральная избирательная комиссия 

Российской Федерации; Председатель – 
Чуров Владимир Евгеньевич; г. Москва, 
пер. Б. Черкасский, 9; Телефон: 606-79-57 

 Территориальная избирательная комиссия 
Целинского района Ростовской области; 
Председатель – Надеина Полина 
Ивановна; Ростовская обл., пос. Целина, 
ул. 2-я Линия, 105; Телефон: 9-57-07 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=2875;fld=134;dst=100025

