Часто задаваемые вопросы:
Что такое выборы? Выборы – форма прямого волеизъявления граждан,
осуществляемого в соответствии с Конституцией РФ, федеральными законами,
конституциями, уставами и законами субъектов Российской Федерации, уставами
муниципальных образований в целях формирования органа государственной власти,
органа местного самоуправления или наделения полномочиями должностного лица.
Что такое избирательное право? Избирательное право – конституционное право
граждан РФ избирать и быть избранными в органы государственной власти и органы
местного самоуп- равления, а также право участвовать в выдвижении кандидатов, списков
кандидатов, в предвыборной агитации, в наблюдении за проведением выборов, работой
избирательных комиссий, включая установ- ление итогов голосования и определение
результатов выборов, в других избирательных действиях в порядке, установленном
Конституцией РФ.
Какими избирательными правами обладает гражданин Российской Федерации,
достигший 18 лет? Гражданин РФ, достигший возраста 18 лет, имеет право избирать,
голосовать на референдуме, а по достижении возраста, установленного Конституцией РФ,
федеральными законами, конституциями (уставами), законами субъектов РФ, - быть
избранным в органы государственной власти и органы местного самоуправления.
Гражданин РФ, который достигнет на день голосования возраста 18 лет, вправе
участвовать в предусмотренных законом и проводимых законными методами других
избирательных действиях, других действиях по подготовке и проведению референдума.
Гражданин РФ имеет право избирать, быть избранным, участвовать в референдуме
независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и
должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений,
принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств.
Что такое избирательный участок? Избирательный участок - территориальная
единица, необходимая для организации голосования и подсчета голосов.
Что такое открепительное удостоверение? Открепительное удостоверение является
документом строгой отчетности. Имея на руках открепительное удостоверение, Вы
можете принять участие в голосовании на любом избирательном участке (в пределах
избирательного округа) по месту своего нахождения в день голосования. Открепительное
удостоверение выдается избирателю только в том случае, если он будет отсутствовать в
день голосования на территории того избирательного участка, где он включен в список
избирателей.
Что такое избирательный бюллетень? Избирательный бюллетень – это документ,
который получает для участия в голосовании на выборах или референдуме избиратель,
участник референдума и в котором указывается наименование выборов или референдума,
дата голосования, порядок его заполнения и список зарегистрированных кандидатов
(политических партий) с установленными данными, в пользу которых необходимо сделать
свой выбор. Форму и текст бюллетеня утверждает соответствующая избирательная
комиссия.

