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День молодого избирателя

Ты в ближайшие годы идешь голосовать, впервые воспользуешься своим
гражданским правом выбирать достойного кандидата, который будет представлять тебя, твои интересы и запросы. Ты
живешь в обществе, где люди постоянно
взаимодействуют друг с другом. Общество за многовековую историю выработало основные правила поведения. Все
они, к какой бы области не принадлежали, по отношению к человеку делятся на
две категории. Первая выбирает все, что
человек сам должен делать для других, –
это его обязанности. Вторая определяет,
что другие должны сделать для него, – это
его права. Твои обязанности по отношению к другим людям должны уживаться с
твоими правами. Каждое поколение имеет право выбирать своё будущее и определять пути развития.
Возможность свободного волеизъявления – одно из главных достижений российской демократии за последние годы. В Федеральном законе «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации» установлено: «Участие гражданина в
выборах является добровольным. Никто не
вправе оказывать давление на гражданина
с целью принудить к участию и не участию
в выборах, а также на его свободное волеизъявление». В день голосования каждый
гражданин участвует в формировании состава органов государственной власти и
органов местного самоуправления. Отдавая свой голос за того или иного кандидата, все мы и каждый из нас, выбирает пути
развития Российского государства.

Что необходимо знать
молодому избирателю?
Избирательные права граждан – конституционное право граждан РФ избирать
и быть избранными в законодательные
органы государственной власти и органы
местного самоуправления. Активное избирательное право – право гражданина
РФ, достигшего 18 летнего возраста, избирать в законодательные органы государственной власти и органы местного
самоуправления. Пассивное избирательное право – право гражданина РФ быть
избранным в законодательные органы государственной власти и органы местного
самоуправления. Избиратель – гражданин
РФ, обладающий активным избирательным правом. Не имеют право избирать,
быть избранными граждане, признанные
судом недееспособными, или содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда. Избирательный бюллетень
– документ строгой отчётности, используемый для голосования, по которому определяется волеизъявление избирателя.
Кандидат – лицо, выдвинутое в установленном законом порядке в качестве претендента на замещаемую посредством
прямых выборов должность или на членство в органе государственной власти, органе местного самоуправления. Граждане,
обладающие пассивным избирательным
правом, могут быть выдвинуты в порядке
самовыдвижения либо избирательными
объединениями. Депутат – лицо, избранное на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном
голосовании в представительный орган
государственной власти или представительный орган муниципального образования. Избирательный участок – место,
где избиратели осуществляют голосование. Избирательный округ – единая территория, от которой избирается определённое выборное лицо (депутат, глава
муниципального образования). Единый
избирательный округ – избирательный
округ, в который входит вся территория,
на которой проводятся выборы.

Традиционно в феврале-марте в нашей стране проводятся
мероприятия, посвященные молодым и будущим избирателям. День молодого избирателя напоминает о значимости молодого поколения жителей России в политической
жизни страны, о необходимости в молодом возрасте ответственно относиться к выборам, помнить об их влиянии
на жизнь каждого и страны в целом.
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по предъявлению паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина. Голосование проводится путем нанесения
избирателем в бюллетене любого знака
в квадрате (квадратах), относящемся (относящихся) к кандидату (кандидатам) или
списку кандидатов, в пользу которого сделан выбор.

Как подводятся итоги
голосования?
Подсчет голосов избирателей производится каждой участковой избирательной
комиссией и оформляется протоколом.
Итоги голосования на соответствующей
территории устанавливает организующая
выборы избирательная комиссия путем
суммирования данных протоколов об итогах голосования (после предварительной
проверки правильности их составления).

Как гражданин может
реализовать свои
избирательные права?

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. Основные этапы избирательной кампании: назначение выборов; выдвижение и регистрация кандидатов; предвыборная агитация; голосование, подведение итогов
голосования; определение результатов
выборов.

Кто организует выборы?
Подготовка и проведение выборов,
обеспечение реализации и защита избирательных прав граждан, а также контроль за их соблюдением возлагаются на
избирательные комиссии в пределах их
компетенции, установленной федеральными и региональными законами. Избирательная комиссия – коллегиальный
орган, формируемый в порядке и сроки,
которые установлены законом, организующий и обеспечивающий подготовку
и проведение выборов. В РФ действуют
следующие избирательные комиссии:
Центральная избирательная комиссия РФ;
избирательные комиссии субъектов РФ;
избирательные комиссии муниципальных
образований; окружные избирательные
комиссии; территориальные (районные,
городские) избирательные комиссии;
участковые комиссии

Какие существуют
избирательные системы?
Мажоритарная избирательная система:
в основе мажоритарной системы лежит
принцип большинства. То есть, избранным считается кандидат, который получил большинство голосов.
Пропорциональная
избирательная
система: в основу пропорциональной
системы заложено соперничество списков различных политических партий.
Установлена определенная пропорция
между количеством голосов избирателей, отданных за конкретную партию,
и числом ее мандатов в представительном органе.

Смешанная избирательная система:
часть депутатов избираются по мажоритарной системе, другая часть – по пропорциональной системе.

Где и как можно получить
информацию?
Необходимую информацию о предстоящих выборах, о кандидатах в депутаты
и политических партиях можно найти в
средствах массовой информации, на избирательном участке по месту жительства, на сайтах избирательных комиссий.
На избирательных комиссиях лежит обязанность информировать избирателей о
подготовке и проведении выборов, сроках и порядке совершения избирательных
действий, об избирательных объединениях, о кандидатах, списках кандидатов, законодательстве РФ, о выборах. Предвыборной агитацией занимаются кандидаты,
избирательные объединения, выдвинувшие список кандидатов. Предвыборная
агитация – деятельность, осуществляемая
в период избирательной кампании и имеющая целью побудить или побуждающая
избирателей к голосованию за кандидата
(кандидатов) или против него (них). Все
виды предвыборной агитации прекращаются в ноль часов по местному времени
за одни сутки до дня голосования.

Как проходит голосование?
В целях реализации прав избирателей
соответствующими избирательными комиссиями составляются списки избирателей. Основанием для включения гражданина РФ в список избирателей на конкретном избирательном участке является факт
нахождения его места жительства на территории этого участка, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, – факт
временного пребывания гражданина на
территории этого участка. Избиратель может быть включен в список избирателей
только на одном избирательном участке.
Голосование в день выборов проводится
на избирательном участке с 8 до 20 часов
по местному времени. Каждый избиратель
голосует лично, голосование за других избирателей не допускается. Избирательный
бюллетень – документ, который позволяет
избирателю заявить о своем выборе. Избирательный бюллетень выдается избирателю, включенному в список избирателей,

Прийти на выборы и проголосовать; отдать свою подпись в поддержку кандидата
или партии; стать членом политической
партии; самому стать кандидатом и выдвинуть свою кандидатуру на выборах; принять участие в агитационной компании
кандидата или партии; стать членом избирательной комиссии; стать наблюдателем
от кандидата или партии; изучить программы кандидатов или партий, участвующих в
выборах; проверить наличие информации
о себе в списках избирателей.
Уже доброй традицией стало в Шкотовском районе проводить мероприятия,
посвященные Дню молодого избирателя.
В эти дни мы встречаемся с теми, кому
предстоит впервые прийти на избирательные участки и исполнить свой гражданский долг, кто впервые испытывает
чувство гордости за свой поступок, за
умение высказывать свою позицию. Основной целью данных мероприятий является стремление вызвать у вас, молодые
избиратели, интерес к участию в выборах,
к формированию органов государственной власти и местного самоуправления.
Именно для этого территориальная избирательная комиссия Шкотовского района
осуществляет информационно-разъяснительную деятельность, организует проведение мероприятий (конкурсы, тематические встречи и т.д.), а также проводит
«Дни открытых дверей», приуроченные
ко Дню молодого избирателя.
С 4 по 29 марта 2019 года мы предлагаем молодым и будущим избирателям
стать непосредственными участниками
данных мероприятий, встретиться с организаторами выборов и узнать об избирательном процессе на уровне его практической реализации. Мы надеемся, что
повысив уровень правовых знаний, молодые люди будут активнее участвовать в
решении социально значимых вопросов,
ярко проявлять себя в общественно-политической жизни села, района, края,
страны, принимать участие в избирательном процессе в качестве организаторов
выборов, претендентов на выборную
должность или представителей избирательного объединения.
Обращаемся к руководителям образовательных учреждений района
– члены ТИК ШМР готовы в простой и
доступной форме познакомить ребят
с работой избирательной комиссии,
проводимыми кампаниями, формированием федеральных, региональных и муниципальных органов власти, а самое
главное – избирательном правом. Ждем
звонков по телефону 5-14-50.
Òàòüÿíà Þäèíà,
ïðåäñåäàòåëü ÒÈÊ Øêîòîâñêîãî ðàéîíà.

