Уважаемый избиратель!
Вы впервые идёте голосовать. Воспользуйтесь
своим гражданским правом выбирать
достойного кандидата, который будет
представлять Вас и Ваши интересы!
Отдавая свой голос за того или иного
кандидата, все мы и каждый из нас, выбирает
пути развития Российского государства. Голос
каждого гражданина становится решающим в
определении судьбы нашей страны.

Молодому избирателю
необходимо знать:
Избирательный процесс –
регламентированная нормами
избирательного права
деятельность по передаче
и приобретению власти
путём организации и
проведения выборов.
Избиратель – гражданин
Российской Федерации,
обладающий активным
избирательным правом.
Активное
избирательное право –
право граждан России избирать.
Пассивное избирательное
право – право граждан
России быть избранным.

Избирательное право
объективное – совокупность
правовых норм,
регулирующие общественные
отношения, связанные с выборами
в органы государственной власти
и органы местного самоуправления.
Избирательное право
субъективное – представление
каждому гражданину
возможности участвовать в выборах
органов государственной власти и
органов местного самоуправления.
Государственная Дума
создаёт законодательную базу
Российской Федерации – принимает
федеральные законы.
Президент Российской Федерации
избирается на шесть лет гражданами
Российской Федерации
на основе всеобщего равного
и прямого избирательного права
при тайном голосовании.
Президентом Российской Федерации
может быть избран гражданин Российской
Федерации не моложе 35 лет,
постоянно проживающий в Российской
Федерации не менее 10 лет.

Законодательство о выборах и
референдумах в Российской
Федерации составляют:
 Конституция Российской
Федерации;
 Федеральный закон «Об
основных гарантиях
избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан
Российской Федерации»;
 Федеральный конституционный
закон "О референдуме
Российской Федерации";
 Федеральный закон «О выборах
Президента Российской
Федерации»;
 Федеральный закон «О выборах
депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации»;
 конституции (уставы), законы
субъектов Российской
Федерации;
 иные нормативные правовые
акты о выборах, принимаемые в
Российской Федерации

МБУК «Межпоселенческая библиотека
Октябрьского района»

Список избирательных участков,
референдума образованных на
территории гп.Октябрьское
Избирательный участок № 37
МКУ ФОК «Юбилейный»,
пгт.Октябрьское,
ул.Советская, д.27
Избирательный участок № 38
МБУК «МБОР» Детская
районная библиотека
пгт.Октябрьское,
ул.Светлая, д.11
Режим работы
Прием заявлений
с 25.02.18 – 15.03.18
ПН-ПТ с 1700 - 2100
Выходные и праздничные дни
с 1100 - 1500
День выборов 18.03.2018
с 0800 - 2000

Детская районная библиотека

Тебе дали право решать,
Как нам жить – так решай!
Не мешкай! Не медли!
Не сваливай все на другого!
Есть выбор сегодня,
А значит, давай – выбирай!
Быть может твое будет
Самое веское слово!

СДЕЛАТЬ ВЫБОР –
ТВОЁ ПРАВО!
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При себе иметь паспорт!
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