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ГОЛОСОВАНИЯ 

 
 

Избирательные бюллетени для голосования 
выдаются избирателю лично по предъявлении 
паспорта гражданина РФ или документа, заме-
няющего его. 

Голосование за других избирателей не до-
пускается.  

Бюллетень заполняется избирателем в спе-
циально оборудованной кабине или ином специ-
ально оборудованном месте, где не допускается 
присутствие других лиц.  

В исключительных случаях избиратель, не 
имеющий возможности самостоятельно распи-
саться в получении бюллетеня или заполнить 
бюллетень, вправе воспользоваться помощью 
другого избирателя.  

Голосование проводится путем нанесения в 
избирательном бюллетене любого знака в квад-
рате (квадратах), относящемся (относящихся) к 
кандидату (кандидатам) или списку кандидатов, 
в пользу которого (которых) делан выбор. 

Если избиратель считает, то при заполнении 
бюллетеня допустил ошибку, он вправе обра-
титься с просьбой выдать ему новый бюллетень 
взамен испорченного.  

Заполненный бюллетень опускается в опе-
чатанные (опломбированные) ящики для голо-
сования.  

 

Выборы - это форма прямого 
волеизъявления граждан, осуще-
ствляемого в целях формирова-
ния государственной власти, ор-
ганов местного самоуправления 

или наделения полномочиями должностного 
лица. Гражданин Российской Федерации участ-
вует в выборах на основе всеобщего равного и 
прямого избирательного права при тайном голо-
совании.  

Всеобщее избирательное право -все граж-
дане страны независимо от пола, расы, нацио-
нальности, языка, происхождения, имуществен-
ного и должностного положения, места житель-
ства, отношения к религии, убеждений, достиг-
шие 18 лет вправе избирать и быть избранными, 
праве участвовать в предусмотренных законом и 
проводимых законными методами других изби-
рательных действиях.  

Равное избирательное право - граждане 
участвуют в выборах на равных основаниях, и 
каждый гражданин имеет только один голос. 
Прямое избирательное право - каждый избира-
тель, участник референдума голосует лично, го-
лосование за других избирателей, участников 
референдума не допускается.  

Тайное голосование - никто не имеет права 
знать о содержании персонального волеизъяв-
ления избирателя и никто не вправе оказывать 
давление на волеизъявление избирателя.  
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ЭТО  
ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ 

Избиратель – гражданин Российской Федера-
ции, обладающий активным избирательным правом.  

Активное избирательное право – право граж-
дан России избирать в органы государственной вла-
сти и органы местного самоуправления.  

Пассивное избирательное право – право граж-
дан России быть избранными в органы государст-
венной власти и органы местного самоуправления.  

Избирательная кампания – деятельность по 
подготовке проведению выборов, осуществляемая 
период со дня официального опубликования (публи-
кации) решения уполномоченного на то должност-
ного лица, государственного органа, органа местного 
самоуправления назначении выборов до дня пред-
ставления избирательной комиссией, организующей 
выборы, отчета расходовании средств соответст-
вующего бюджета, выделенных на подготовку про-
ведение выборов. Участие гражданина Российской 
Федерации выборах референдуме является свобод-
ным добровольным.  

Бюллетень — избирательный бюллетень, доку-
мент установленной формы, выдаваемый избирате-
лю для участия в голосовании на выборах, референ-
думе лично им заполняемый, на основании которого 
устанавливается волеизъявление избирателя.  

Ящик для голосования – специально оборудо-
ванный ящик, в который избиратели, участники ре-
ферендума опускают заполненные бюллетени. Ста-
ционарный ящик для голосования – размещается в 
помещении для голосования. В качестве стационар-
ных ящиков могут использоваться также техниче-
ские средства подсчета голосов. Переносной ящик 
для голосования используется для голосования вне 
помещения для голосования. 

Федеральные органы государственной власти - Пре-
зидент Российской Федерации, Государ-
ственная Дума Федерального Собрания 
Российской Федерации, иные федераль-
ные органы государственной власти, пре-
дусмотренные Конституцией Российской 

Федерации и избираемые непосредственно гражданами 
Российской Федерации.  

Президент Российской Федерации является гла-
вой государства и избирается сроком на 6 лет. Прези-
дентом Российской Федерации может быть избран 
гражданин Российской Федерации не моложе 35 лет, 
постоянно проживающий в Российской Федерации не 
менее 10 лет.  

Федеральное Собрание – парламент Российской 
Федерации, является представительным и законода-
тельным органом Российской Федерации, состоит из 
двух палат: Совета Федерации и Государственной Ду-
мы.  

Государственная Дума избирается сроком на 5 лет. 
Государственная Дума состоит из 450 депутатов. Гра-
жданин Российской Федерации, достигший на день 
голосования 21 года, может быть избран депутатом 
Государственной Думы.  

Органы государственной власти Свердловской 
области – Законодательное Собрание Свердловской 
области и Губернатор Свердловской области, а также 
иные органы государственной власти Свердловской 
области, предусмотренные Уставом Свердловской об-
ласти.  

Законодательное Собрание Свердловской облас-
ти состоит из 50 депутатов. Срок полномочий депута-
тов одного созыва составляет 5 лет. Депутатом Законо-
дательного Собрания Свердловской области может 
быть избран гражданин Российской Федерации, дос-
тигший ко дню выборов 21 года.  

Губернатор Свердловской области является выс-
шим должностным лицом Свердловской области. Гу-
бернатор избирается сроком на пять лет и не может 
замещать указанную должность более 
двух сроков подряд. Гражданин Рос-
сийской Федерации имеет право быть 
избранным Губернатором Свердлов-
ской области по достижении возраста 
30 лет.  

Органы местного самоуправления - избираемые 
непосредственно населением муниципального образо-
вания и (или) образуемые представительным органом 
муниципального образования органы, наделенные соб-
ственными полномочиями по решению вопросов мест-
ного значения.  

Структура органов местного самоуправ-
ления Нижнесергинского муниципального 
района: Дума Нижнесергинского муници-
пального района, глава Нижнесергинского 
муниципального района, администрация му-

ниципального района и иные органы в соответствии с 
Уставом Нижнесергинского муниципального района. 

Дума Нижнесергинского муниципального района – 
представительный орган муниципального образования 
избирается сроком на 5 лет, ее численный состав - 20 
депутатов.  

Глава Нижнесергинского муниципального района 
является высшим должностным лицом Нижнесергин-
ского муниципального района и возглавляет админист-
рацию Нижнесергинского муниципального района. 

Глава Нижнесергинского муниципального района 
избирается Думой Нижнесергинского муниципального 
района из числа кандидатов, представленных конкурс-
ной комиссией по результатам конкурса. 

В состав Нижнесергинского муниципального рай-
она входят шесть муниципальных образований (пять 
городских и одно сельское поселение): Михайловское 
муниципальное образование, Нижнесергинское город-
ское поселение, муниципальное образование рабочий 
поселок Атиг; городское поселение Верхние Серги, 
Дружининское городское поселение, Кленовское сель-
ское поселение.  

Местное самоуправление в городских и сельских 
поселения осуществляется через выборные и иные ор-
ганы местного самоуправления – Думы и главы город-
ских и сельского поселений. 

Думы поселений Нижнесергинского муниципаль-
ного района избираются сроком на 4 года. Численный 
состав Дум составляет 15 и 10 депутатов, избираемых 
по пятимандатным избирательным округам, форми-
руемым на территории поселения.  

Гражданин Российской Федерации может быть из-
бран депутатом Думы по достижении возраста 18 лет. 

Глава поселения избирается на четыре года пред-
ставительным органом из числа кандидатов, представ-
ленных конкурсной комиссией по результатам конкур-
са. Глава поселения исполняет полномочия главы ад-
министрации поселения.  


