ПРИНЦИПЫ УЧАСТИЯ
ГРАЖДАНИНА РФ В ВЫБОРАХ
Гражданин РФ участвует в выборах на основе:

ВСЕОБЩЕГО
РАВНОГО
ПРЯМОГО
избирательного права

ПРИ ТАЙНОМ
ГОЛОСОВАНИИ

Участие в выборах добровольно. Никто
не имеет права принуждать гражданина
участвовать или не участвовать в выборах
против его воли.
Основы избирательного права:
«1. Граждане Российской Федерации имеют
право участвовать в управлении делами
государства как непосредственно, так и
через своих представителей.
2. Граждане Российской Федерации имеют
право избирать и быть избранным в
органы государственной власти и органы
местного
самоуправления,
а
также
участвовать в референдуме.»
(Конституция РФ, ст. 32)

Дорогие друзья!
Территориальная
избирательная
комиссия города Печоры поздравляет вас
с Днем Молодого Избирателя!
Ваша энергия и оптимизм, вера в
будущее и способность его созидать,
стремление к добру и справедливости
реально меняют к лучшему мир. Сам
факт вашего участия в выборах показатель гражданской зрелости и
самостоятельной политической позиции,
готовность к тому, чтобы, принимая
участие в избирательном процессе, взять
на
себя
ответственность
за
формирование власти.
Мы уважаем выбор печорской
молодежи, и от души желаем вам успехов
и
настойчивости
в
достижении
поставленных целей, уверенности в
завтрашнем дне.
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Это должен знать каждый
избиратель
Избиратель – гражданин РФ, достигший
на день голосования 18 лет, обладающий
активным избирательным правом.
Активное избирательное право – право
гражданина избирать.
Пассивное избирательное право – право
гражданина быть избранным. Гражданин
Российской Федерации, достигший на
момент голосования 21 года, может быть
избран
депутатом
Государственной
Думы.
Президент РФ – является главой
государства. Президентом РФ может
быть избран гражданин РФ не моложе 35
лет,
постоянно проживающий в
Российской Федерации не менее 10 лет.
Федеральное Собрание – парламент РФ
–
является
представительным
и
законодательным органом Российской
Федерации. Состоит из двух палат –
Совета Федерации и Государственной
Думы.
Государственная
Дума
создает
законодательную
базу
Российской
Федерации – принимает федеральные
законы. Государственная Дума состоит
из 450 депутатов и избирается сроком на
5 лет.

В марте 2018 года в
России пройдут самые
главные выборы выборы
ПРЕЗИДЕНТА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Президент
Российской
Федерации
является
главой
государства. В соответствии с
Конституцией
и
федеральными
законами он определяет основные
направления внутренней и внешней
политики государства, а также
представляет Российскую Федерацию
внутри страны и в международных
отношениях.

Почему
нужно участвовать
Советы бывалых
избирателейв
выборах
За кого хочу, за того и голосую.
Не слушайте никого, потому что
каждый
голосует
за
своего
кандидата.


Не
бойтесь
ошибиться
–
идеальных кандидатов не бывает.
Кандидаты, прежде всего, люди,
следовательно, у них могут быть
недостатки.


Не ленитесь ходить на встречи с
кандидатами – лучше один раз
увидеть, чем сто раз услышать.


На встречах с кандидатами
задавайте больше вопросов. По
ответам Вы можете понять, зачем
кандидат идет во власть.




Согласно Конституции
Президент Российской Федерации
избирается сроком на шесть лет
гражданами Российской
Федерации на основе всеобщего
равного и прямого избирательного
права при тайном голосовании.

Неявка на выборы не означает,
что Вы проголосовали «против».
Выбирают те, кто голосует.

