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В третье воскресенье
марта нашу страну ждет
знаковое событие – нам
предстоит избрать главу
государства. Предыдущие
выборы президента
сос тоялись шес ть лет
назад. Что изменилось
с тех пор в организации
избирательного процесса?
К а к буд е м в ы б и р а т ь
главного человека страны?
Одно из самых важных изменений,
внесенных в избирательное законодательство, – отмена открепительных
удостоверений и предоставление
избирателю возможности голосовать не по месту регистрации, а там,
где гражданин будет находиться в
день голосования, 18 марта 2018 года.
Для этого избирателю нужно подать
с 31 января по 12 марта соответствующее заявление в любую территориальную (районную) избирательную
комиссию, любой многофункциональный центр (МФЦ) или через портал
государственных услуг (https://www.
gosuslugi.ru/). С 25 февраля по 12 марта по этому вопросу можно обратиться также и в любую участковую
избирательную комиссию. Стоит отметить, что для подачи заявления
нужно иметь при себе паспорт и знать
адрес своего места нахождения в
день голосования.
В целях обеспечения открытости и
гласности избирательного процесса
на избирательных участках, расположенных в городах и в районных
центрах Оренбургской области, будет установлена система видеонаблюдения, которая позволит в онлайн-режиме наблюдать за ходом
голосования на любом избирательном участке.

Избирательная комиссия Оренбургской области планирует использовать на выборах 110 комплексов
обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). Устройства применяются в регионе уже более пяти лет
и положительно зарекомендовали
себя в эксплуатации. Комплексы исключают возможность влияния на
процесс голосования, не позволяют
пропустить за один раз более одного
бюллетеня, абсолютно точно определяют недействительный документ и
распознают, какую отметку поставил избиратель. КОИБ значительно
облегчает труд членов участковой
избирательной комиссии, которая
избавляется от утомительного пересчета голосов вручную, поскольку устройство самостоятельно подсчитывает голоса избирателей и с
помощью принтера распечатывает
результаты голосования.
В процесс голосования внесены
не только законодательные, но и
технические новации. Впервые все
участковые избирательные комиссии Оренбуржья будут изготавливать
протокол об итогах голосования с
QR-кодом. Применение данной технологии позволяет исключить ошибки в контрольных соотношениях при
составлении самого протокола в УИК,

система просто не даст этого сделать.
Кроме того, значительно сокращается время на ввод сведений из протоколов УИК об итогах голосования в
Государственную автоматизированную систему «Выборы», так как они
считываются с кода автоматически.
При этом распознать QR-код может
каждый – достаточно иметь на смартфоне или компьютере любую бесплатную программу по его считыванию. В
расшифрованных данных записаны
номера строк и количественные показатели по каждой из них, в строгом
соответствии с протоколом.
Избирательная кампания стартует в декабре 2017 года. Сразу после
официального опубликования решения о назначении выборов начнется
этап выдвижения кандидатов политическими партиями или в порядке
самовыдвижения. Самая активная
фаза кампании – предвыборная агитация – будет проходить в период с
17 февраля по 16 марта 2018 года.
Избирательные комиссии Оренбургской области в настоящее время
осуществляют активную подготовку
к главной избирательной кампании.
Подробную информацию о деятельности организаторов выборов вы
можете узнать на сайте областного
избиркома: http://ik56.ru.
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ГОЛОСОВАНИЕ
ПО МЕСТУ НАХОЖДЕНИЯ

ГОЛОСОВАНИЕ
ПО МЕСТУ НАХОЖДЕНИЯ

Центральная
избирательная комиссия
Российской Федерации

Во время выборов Президента России в 2018 году новый порядок
голосования по месту нахождения будет применен по всей стране.
Это означает, что любой избиратель, где бы он ни находился, сможет
проголосовать на удобном для него избирательном участке
вне зависимости от места своей регистрации.
КОМУ ЭТО
АДРЕСОВАНО?

ЧТО НУЖНО
ДЕЛАТЬ?

НОВАЦИИ
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
в вопросах и ответах

В первую очередь – людям, которые
зарегистрированы в одном месте, а живут в другом.
Преимуществами нового порядка также смогут
воспользоваться командированные, отдыхающие
и прочие путешественники.
Заранее подать заявление о включении в список
избирателей по месту нахождения.
Это можно сделать лично или онлайн.

КАК МНЕ
ПРОГОЛОСОВАТЬ?

Прийти на избирательный участок, который вы
выбрали, показать паспорт, получить избирательный
бюллетень, проголосовать.

КОГДА
НАЧИНАЕТСЯ
ПРИЕМ
ЗАЯВЛЕНИЙ?

За 45 дней до дня голосования. Заканчивается прием
заявлений за 5 дней до дня голосования,
то есть понедельник перед выборами –
последний день.

ЕСТЬ ЛИ ОПЦИИ
У «ОПОЗДАВШИХ»?

Да, они могут оформить специальное заявление
начиная со вторника недели перед днем голосования,
но только лично, в участковой избирательной
комиссии по месту регистрации и не позднее
14:00 дня, предшествующего дню голосования,
то есть субботы.
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ГОЛОСОВАНИЕ
ГОЛОСОВАНИЕ
ПО МЕСТУПО МЕСТУ
НАХОЖДЕНИЯ:
НАХОЖДЕНИЯ:
ПОДРОБНОСТИ
ПОДРОБНОСТИ
КАК ЭТО
КАК
ЭТО гражданин
Любой
ЛюбойРоссийской
гражданинФедерации
Российскойвключен
Федерации включен
РАБОТАЕТ? РАБОТАЕТ?
в список избирателей
в список избирателей
на избирательном
на избирательном
участке
участке

по месту регистрации.
по месту регистрации.
Чтобы проголосовать
Чтобы проголосовать
там,
там,
не нужно предпринимать
не нужно предпринимать
никаких действий:
никаких действий:
достаточно прийти
достаточно
на свой
прийти
участок
на свой
в день
участок
голосования
в день голосования
с паспортом. с паспортом.
Однако можно
Однако
заявить
можно
о своем
заявить
желании
о своем
голосовать
желании голосовать
на другом участке.
на другом
В этом
участке.
случаеВизбирателя
этом случаеисключат
избирателя исключат
из списка по месту
из списка
регистрации
по месту регистрации
и включат в другой
и включат в другой
список – по месту
список
нахождения.
– по месту нахождения.

ГОЛОСОВАНИЕ
ГОЛОСОВАНИЕ
ПО МЕСТУПО МЕСТУ
НАХОЖДЕНИЯ:
НАХОЖДЕНИЯ:
ПОДРОБНОСТИ
ПОДРОБНОСТИ
ГДЕ ПОДАТЬ ГДЕ ПОДАТЬ
Онлайн на портале
Онлайн«Госуслуги»
на порталеили
«Госуслуги»
лично: или лично:
ЗАЯВЛЕНИЕ?ЗАЯВЛЕНИЕ?
• в любой территориальной
• в любой территориальной
избирательной
избирательной
комиссии комиссии

(ТИК);
(ТИК);
• в любой участковой
• в любойизбирательной
участковой избирательной
комиссии (УИК);
комиссии (УИК);
• в многофункциональном
• в многофункциональном
центре (МФЦ).
центре (МФЦ).
Прием заявлений
Прием
начинается
заявленийзаначинается
45 дней за 45 дней
до дня голосования
до дня голосования
на портале, вна
ТИК
портале,
и МФЦ в ТИК и МФЦ
и за 20 дней –ивзаУИК.
20 дней – в УИК.

КАКОВА
КАКОВА
Заявление заполняется
Заявление либо
заполняется
вручную,
либо
либо
вручную, либо
КАК НАЙТИ КАК НАЙТИ
На сайте ЦИКНа
России
сайтеcikrf.ru
ЦИК России
с помощью
cikrf.ruспециального
с помощью специальногоПРОЦЕДУРА ПОДАЧИ
ПРОЦЕДУРА ПОДАЧИ
в машинописном
в машинописном
виде и содержит
видепаспортные
и содержитданные
паспортные данные
УДОБНЫЙ УДОБНЫЙ
сервиса «Найди
сервиса
свой избирательный
«Найди свой избирательный
участок»
участок»
ЗАЯВЛЕНИЙ ЗАЯВЛЕНИЙ
избирателя. Член
избирателя.
комиссии
Член
проверяет
комиссии
сведения
проверяет сведения
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
или с помощью
илиинтерактивной
с помощью интерактивной
карты.
карты.
В ТИК И УИК?В ТИК ИиУИК?
регистрирует
и
регистрирует
заявление,
основную
заявление,
его
основную
часть
его часть
УЧАСТОК? УЧАСТОК?

оставляет в комиссии,
оставляетавотрывной
комиссии,талон
а отрывной
передает
талон передает
избирателю. Отрывной
избирателю.
талон
Отрывной
содержит
талон
информацию
содержит информацию
о том, на какой
о том,
участок
на какой
нужно
участок
прийтинужно
в деньприйти в день
голосования.голосования.

КАК ПОДАТЬ КАК ПОДАТЬ
Такая опция появляется
Такая опциянапоявляется
портале «Госуслуги»
на портале «Госуслуги»
ЗАЯВЛЕНИЕ ЧЕРЕЗ
ЗАЯВЛЕНИЕ за
ЧЕРЕЗ
45 дней доза
дня
45голосования.
дней до дня голосования.
Для избирателей,
Для избирателей,
«ГОСУСЛУГИ»?
«ГОСУСЛУГИ»?
зарегистрированных
зарегистрированных
на портале, автоматизированная
на портале, автоматизированная

проверка достоверности
проверка достоверности
представленных
представленных
сведений сведений
занимает несколько
занимает
секунд,
несколько
послесекунд,
чего можно
после чего можно
распечатать часть
распечатать
заявления,
частьсодержащую
заявления, содержащую
адрес
адрес
участка, на котором
участка,можно
на котором
проголосовать.
можно проголосовать.

КРОМЕ ТОГО, КРОМЕ
МОЖНОТОГО,
ПОЗВОНИТЬ
МОЖНО ПОЗВОНИТЬ
В ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫЙ
В ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫЙ
ЦЕНТР
ЦЕНТР
ЦИК РОССИИ ПО
ЦИКТЕЛЕФОНУ*:
РОССИИ ПО ТЕЛЕФОНУ*:

8 (800) 707
8 (800)
2018 707 2018

*работает с 31 января
*работает
по 20
с 31марта
января
2018
погода
20 марта 2018 года
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ГОЛОСОВАНИЕ
ГОЛОСОВАНИЕ
ПО МЕСТУПО МЕСТУ
НАХОЖДЕНИЯ:
ПОДРОБНОСТИ
НАХОЖДЕНИЯ:
ПОДРОБНОСТИ

КАК ГОЛОСУЮТ
КАК ГОЛОСУЮТ
РАЗНЫЕ КАТЕГОРИИ
ИЗБИРАТЕЛЕЙ?
РАЗНЫЕ КАТЕГОРИИ
ИЗБИРАТЕЛЕЙ?

ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ,
КАК ПОДАТЬКАК ПОДАТЬ
У избирателей
есть возможность
заполнить заявление ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ,
Если в день голосования
выбыть
планируете
быть за
У избирателей
есть возможность
заполнить заявление
Если в день голосования
вы планируете
за
ЕСЛИ
Я
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
ЕСЛИ Я
в многофункциональном
центре. Это
делается
в том же
рубежом,
то имеете
правона
голосовать на
в многофункциональном
центре. Это делается
в том
же
рубежом,
то имеете
полное
правополное
голосовать
МФЦ? что порядке,
ЗА ГРАНИЦЕЙ?
ЧЕРЕЗ МФЦ? ЧЕРЕЗ порядке,
ЗА ГРАНИЦЕЙ?
в ТИК,
и в прием
те же сроки:
прием заявлений
одном из избирательных
участков, образованных
и в ТИК, ичто
в теиже
сроки:
заявлений
одном из избирательных
участков, образованных

45 дней, а завершается
начинается заначинается
45 дней, а за
завершается
за 5 дней за 5 дней
до дня голосования.
до дня голосования.

границей.
Для этого
заранее
подайте заявление
за границей. за
Для
этого заранее
подайте
заявление
о голосовании
по месту нахождения
о голосовании
по месту нахождения
на портале на портале
в ТИК,
УИК или в МФЦ.
«Госуслуги», в«Госуслуги»,
ТИК, УИК или
в МФЦ.

КАК ОФОРМИТЬ
заявление
можно оформить
КАК ОФОРМИТЬ
СпециальноеСпециальное
заявление можно
оформить
СПЕЦИАЛЬНОЕ
СПЕЦИАЛЬНОЕ
только визбирательной
участковой избирательной
только в участковой
комиссии комиссии
ЗАЯВЛЕНИЕ?ЗАЯВЛЕНИЕ?
по месту регистрации
чем за четыре
по месту регистрации
не ранее чемне
заранее
четыре

ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ,
Устно илисообщите
письменно
сообщите
о своем намерении
ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ,
Устно или письменно
о своем
намерении
ЕСЛИ Я ИНВАЛИД
ЕСЛИ Я ИНВАЛИД
проголосовать
по месту нахождения
проголосовать
по месту нахождения
в ближайшуюв ближайшую
МОГУ
И НЕ МОГУ И НЕ территориальную
территориальную
илиизбирательную
участковую избирательную
или участковую
ВЫЙТИ ИЗ ДОМА?
ВЫЙТИ ИЗ ДОМА?
комиссию
или жеобпопросите
об этом социального
комиссию или
же попросите
этом социального

дня до дня голосования
не позднее
дня до дня голосования
и не позднееи14:00
дня, 14:00 дня,
предшествующего
дню голосования.
предшествующего
дню голосования.
заявление
остается у избирателя
СпециальноеСпециальное
заявление остается
у избирателя
и в день голосования
на избирательном
и в день голосования
изымается наизымается
избирательном
Оно
снабжено несколькими
участке. Оно участке.
снабжено
несколькими
степенями степенями
защиты,
включая специальный
защиты, включая
специальный
знак (марку).знак (марку).

работника.
Члены УИК
приедут
вам навы
дом, чтобы вы
работника. Члены
УИК приедут
к вам
на дом,кчтобы
моглизаявление.
заполнитьТогда
заявление.
Тогда же вы сможете
могли заполнить
же вы сможете
сообщить
о своемголосовать
намерениивне
голосовать вне
сообщить о своем
намерении
помещения
для голосования,
и тогда
помещения для
голосования,
и тогда
в день голосования
вас посетят представители
в день голосования
вас посетят представители
избирательной
комиссии с переносным
ящиком
избирательной
комиссии с переносным
ящиком
для голосования.
для голосования.

МОЖНО ЛИ ПОДАТЬ
Избиратель
подать
заявление только
МОЖНО ЛИ ПОДАТЬ
Избиратель имеет
право имеет
податьправо
заявление
только
НЕСКОЛЬКО НЕСКОЛЬКО
один
раз. Еслиподал
гражданин
подал
несколько заявлений,
один раз. Если
гражданин
несколько
заявлений,
ЗАЯВЛЕНИЙ?ЗАЯВЛЕНИЙ?
действительным
считается
только
первое. Остальные,
действительным
считается только
первое.
Остальные,

более
поздние
не учитываются.
более поздние
заявления
незаявления
учитываются.

А ЕСЛИ У Вы
МЕНЯ
Вы имеете
правоВыберите
голосовать.
Выберите любой
А ЕСЛИ У МЕНЯ
имеете право
голосовать.
любой
СОВСЕМ
СОВСЕМ
для вас избирательный
участок
удобный дляудобный
вас избирательный
участок и укажите
егои укажите его
НЕТ РЕГИСТРАЦИИ?
НЕТ РЕГИСТРАЦИИ?
о голосовании
по месту нахождения.
в заявлении во заявлении
голосовании
по месту нахождения.

МОЖНО ЛИ ПОДАТЬ
можно. Но
придетсянаподождать
МОЖНО ЛИ ПОДАТЬ
Да, можно. НоДа,
придется
подождать
участке: на участке:
НО УИК должны
члены будут
УИК должны
будутчто
убедиться,
что избиратель
ЗАЯВЛЕНИЕ, ЗАЯВЛЕНИЕ,
НО
члены
убедиться,
избиратель
ПРОГОЛОСОВАТЬ
ПРОГОЛОСОВАТЬ
еще не проголосовал
в другом месте.
еще не проголосовал
в другом месте.
ПО МЕСТУ ПО МЕСТУ
РЕГИСТРАЦИИ,
ЕСЛИ
РЕГИСТРАЦИИ,
ЕСЛИ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
ИЗМЕНИЛИСЬ?
ИЗМЕНИЛИСЬ?
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ
КОМИССИИ: ПОРЯДОК
КОМИССИИ: ПОРЯДОК
ОБРАБОТКИ СВЕДЕНИЙ
ОБРАБОТКИО СВЕДЕНИЙ
ПОДАННЫХОЗАЯВЛЕНИЯХ
ПОДАННЫХ ЗАЯВЛЕНИЯХ
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НАКАЗАНИЕ
НАКАЗАНИЕ
ЗА НАРУШЕНИЕ
ЗА НАРУШЕНИЕ
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

КАК СВЕДЕНИЯ
КАК СВЕДЕНИЯ
По мере приема
По мере
заявлений
приема
все
заявлений
сведениявсе сведения
ПОПАДАЮТ ПОПАДАЮТ
об избирателях,
об избирателях,
изъявивших желание
изъявивших
голосовать
желание голосовать
НА НУЖНЫЙНА НУЖНЫЙ
по месту нахождения,
по месту нахождения,
вводятся в систему
вводятся
ГАСв систему ГАС
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
«Выборы». Система
«Выборы».
автономна
Система
и потому
автономна
недоступна
и потому недоступна
УЧАСТОК? УЧАСТОК?
для хакерскихдля
атак.
хакерских атак.

ЧТО ГРОЗИТ ЧТО ГРОЗИТ
За неоднократное
За неоднократное
голосование голосование
предусмотренпредусмотрен
ЧЕЛОВЕКУ, ЧЕЛОВЕКУ,
административный
административный
штраф в размере
штраф
30втысяч
размере
рублей.
30 тысяч рублей.
РЕШИВШЕМУРЕШИВШЕМУ
ПРОГОЛОСОВАТЬ
ПРОГОЛОСОВАТЬ
БОЛЕЕ ОДНОГО
БОЛЕЕ ОДНОГО
РАЗА В ХОДЕ РАЗА В ХОДЕ
За день до дня
Заголосования
день до дня голосования
(в пятницу) в (в
каждую
пятницу)
УИКв каждую УИК ОДНОГО И ТОГО
ОДНОГО
ЖЕ И ТОГО ЖЕ
из вышестоящей
из вышестоящей
ТИК поступают
ТИК
сформированные
поступают сформированные
ГОЛОСОВАНИЯ?
ГОЛОСОВАНИЯ?

ГАС «Выборы»ГАС
Реестр
«Выборы»
избирателей,
Реестр избирателей,
подлежащих подлежащих
исключению исключению
из списка избирателей,
из списка избирателей,
и дополнительные
и дополнительные
вкладные листы
вкладные
со сведениями
листы сооб
сведениями
избирателях,
об избирателях,
включенных ввключенных
список на основании
в список назаявлений.
основании заявлений.

КАКОВ ПОРЯДОК
КАКОВ ПОРЯДОК
Перед открытием
Передизбирательного
открытием избирательного
участка
участка
ДЕЙСТВИЙ ВДЕЙСТВИЙ
ДЕНЬ
Впредседатель
ДЕНЬ
председатель
участковой избирательной
участковой избирательной
комиссии комиссии
ГОЛОСОВАНИЯ?
ГОЛОСОВАНИЯ?
объявляет количество
объявляетизбирателей,
количество избирателей,
исключенныхисключенных

ЧТО ГРОЗИТ ЧТО ГРОЗИТ
Максимальное
Максимальное
наказание занаказание
организацию
за организацию
незаконных незаконных
ОРГАНИЗАТОРАМ
ОРГАНИЗАТОРАМ
выдачи и получения
выдачи избирательных
и получения избирательных
бюллетеней –бюллетеней –
НАРУШЕНИЙ?
НАРУШЕНИЙ?
лишение свободы
лишение
на срок
свободы
до пяти
на срок
лет (ст.
до142.2
пяти УК
летРФ).
(ст. 142.2 УК РФ).

из списка на этом
из списка
участке,
на этом
и количество
участке, иизбирателей,
количество избирателей,
включенных ввключенных
него, в том числе
в него,ввсвязи
том числе
с подачей
в связи с подачей
заявления о голосовании
заявления о голосовании
по месту нахождения.
по месту нахождения.
Избиратель со
Избиратель
специальным
со специальным
заявлением включается
заявлением включается
в дополнительный
в дополнительный
список, его заявление
список, его
изымается,
заявление изымается,
отрывная часть
отрывная
марки вклеивается
часть марки ввклеивается
список,
в список,
и избирательиполучает
избиратель
возможность
получает возможность
голосовать. голосовать.
Член УИК, включивший
Член УИК, включивший
избирателя визбирателя
список
в список
на основаниинаспециального
основании специального
заявления, объявляет
заявления, объявляет
об этом присутствующим
об этом присутствующим
в помещениив помещении
для голосования,
для голосования,
в том числе наблюдателям
в том числе наблюдателям
и журналистам.
и журналистам.
Число избирателей,
Число избирателей,
включенных ввключенных
список избирателей
в список избирателей
на основаниинаспециальных
основании специальных
заявлений, оглашается
заявлений, оглашается
при подсчетепри
голосов
подсчете
участковой
голосовизбирательной
участковой избирательной
комиссией докомиссией
подписания
допротокола
подписания
обпротокола
итогах об итогах
голосования.голосования.
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ВЫБОРЫ: ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ И КОНТАКТЫ

ГОЛОСОВАТЬ?
ЛЕГКО!
информация для избирателей

Информационно-справочный
центр ЦИК России

8 (800) 707 2018

работает с 31 января по 20 марта 2018 года

Найдите свой избирательный участок на сайте
ЦИК России cikrf.ru или в информационносправочном центре* по телефону 8 (800) 707 2018
*работает с 31 января по 20 марта 2018 года
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КЛУБ МОЛОДОГО ИЗБИРАТЕЛЯ ОрГМУ
В рамках деятельности клуба молодого избирателя
ОрГМУ работа ведется по
двум направлениям – участие в проектах и программах, реализуемых в городе
(Молодежная избирательная комиссия г. Оренбурга)
и области (Молодежный
парламент Оренбургской
области при Законодательном Собрании Оренбургской области).
Первое направление:
Молодежная избирательная комиссия г. Оренбурга:
– обеспечивает взаимодействие
молодежи и молодежных общественных объединений с ИКМО «Город
Оренбург» по вопросам повышения
правовой и политической культуры
молодежи;
– осуществляет регулярный мониторинг и анализ электоральной активности молодежи (явка молодежи
на выборы всех уровней на территории муниципального образования
«Город Оренбург»», участие молодежи в выборах в качестве кандидатов,
участие молодежи города в работе
избирательных комиссий, формируемых на территории муниципального
образования «Город Оренбург», всех
уровней в качестве наблюдателей,
членов комиссий с правом решающего и совещательного голоса);
– по поручению ИКМО «Город Оренбург» вырабатывает рекомендации,
готовит предложения и непосредственно участвует в реализации мероприятий по повышению правовой
и политической культуры молодых
избирателей;
– организует конференции, круглые
столы и участвует в них и в других
мероприятиях, проводимых ИКМО
«Город Оренбург»;
– осуществляет иные полномочия по
поручению ИКМО «Город Оренбург».
Второе направление:
Молодежный парламент Оренбургской области при Законодательном
Собрании Оренбургской области со-

действует органам государственной
власти в работе по законодательному обеспечению прав и законных интересов молодежи, изучению проблем молодежи, своевременного
информирования о них органов государственной власти; задачами Молодежного парламента являются формирование правовой и политической
культуры молодежи, приобщение их
к парламентской деятельности.
В совокупности основными целями клуба молодого избирателя
являются:
– формирование у молодых избирателей активной гражданской позиции;
– распространение успешного опыта работы в составе избирательных
комиссий;
– создание позитивного социального и профессионального имиджа

члена избирательной комиссии с правом решающего голоса;
– привлечение молодежи к работе
в составе избирательных комиссий;
– раскрытие профессиональных
навыков каждого участника проекта, его целеустремленности и инициативности;
– повышение доверия молодых
избирателей к институту выборов;
– повышение открытости и гласности в деятельности избирательных комиссий;
– информирование о текущих избирательных кампаниях;
– развитие лидерских и коммуникативных умений;
– изучение приемов и способов
коллективно-творческой деятельности, имеющей общественно-полезную направленность.

НАША МИССИЯ
•
•
•

Правовое просвещение студентов ОрГМУ.
Приобщение членов Клуба к политической жизни города
и области.
Популяризация избирательного законодательства
Российской Федерации
5

ИЗ ИСТОРИИ ВЫБОРОВ
В России пост президента был учрежден в 1991 году. С этого момента выборы проводились шесть раз:
в 1991, 1996, 2000, 2004, 2008 и 2012
годах. В единственном случае – в
1996 году – для выявления победителя потребовалось проведение второго тура голосования. В 1991 году
президента избирали на пять лет.
В 1993 году срок полномочий главы
государства был сокращен до четырех лет (новые правила начали действовать с выборов 1996 года). В соответствии с поправками в Основной
закон, вступившими в силу 31 декабря
2008 года, с 2012 года президент РФ
избирается на шестилетний период.
Выборы президента РСФСР 12 июня 1991 года
Первые в новейшей истории России выборы президента состоялись
12 июня 1991 г. В избирательные списки были внесены 106 млн 484 тыс.
518 человек, явка при голосовании
составила 74,66%. Центральная избирательная комиссия по выборам
президента РСФСР (Центризбирком)
зарегистрировала шесть пар кандидатов (на посты президента и вице-президента РСФСР).
Президентом РСФСР был избран
Борис Ельцин, набравший 57,30% (45
млн 552 тыс. 41) голосов избирателей.
Второе место с результатом 16,85%
(13 млн 359 тыс. 335) занял Николай
Рыжков, третье – Владимир Жириновский (7,81%, 6 млн 211 тыс. 7). Против всех кандидатов проголосовали
1,92% избирателей (1 млн 525 тыс. 410),
недействительными было признано
2,16% бюллетеней (1 млн 716 тыс. 757).
16 июня 1996 г. состоялись очередные выборы президента РФ. Число избирателей составляло 108 млн
495 тыс. 23 человека, из них в голосовании приняли участие 69,81%.

Учредитель: ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный
медицинский университет»
Минздрава России
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В выборах приняли участие 10 кандидатов. Наибольшее число голосов – 35,28% (26 млн 665 тыс. 495) – в
первом туре выборов получил Борис
Ельцин, второе место занял Геннадий
Зюганов, набравший 32,03% (24 млн
211 тыс. 686). Третий результат был у
Александра Лебедя – 14,52% (10 млн
974 тыс. 736).
3 июля 1996 г. состоялся второй тур
голосования, назначенный в связи с
тем, что ни один из претендентов не
набрал более половины голосов избирателей в первом туре. В списки
избирателей были внесены 108 млн
589 тыс. 50 человек, явка составила 68,88%. Президентом РФ был избран действующий глава государства
Борис Ельцин, получивший 53,82%
(40 млн 202 тыс. 349) голосов, Геннадий Зюганов набрал 40,31% (30 млн
104 тыс. 589). Против всех кандидатов проголосовали 4,82% избирателей (3 млн 603 тыс. 760). Недействительными было признано 780 тыс.
592 (1,05%) бюллетеня.
Очередные выборы президента РФ
должны были состояться 9 июля 2000 г.
Однако 31 декабря 1999 г. президент
РФ Борис Ельцин объявил о своей добровольной отставке. 5 января 2000 г.
Совет Федерации назначил досрочные выборы главы государства на
26 марта. В списки избирателей перед
голосованием были внесены фамилии 109 млн 372 тыс. 46 человек, явка
составила 68,70%. В выборах приняли участие 11 кандидатов.
Большинство кандидатов выдвигались от инициативных групп избирателей, двое – от партий и общественных движений.
Победу на выборах 26 марта 2000 г.
одержал и. о. Президента РФ Владимир Путин, набравший 52,94%
(39 млн 740 тыс. 467) голосов изби-

Адрес: г. Оренбург,
ул. Советская, 6.
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рателей. Второе место занял Геннадий Зюганов с результатом 29,21%
(21 млн 928 тыс. 468), третье – Григорий Явлинский, получивший 5,80%
(4 млн 351 тыс. 450). Против всех кандидатов проголосовали 1,88% избирателей (1 млн 414 тыс. 673), недействительными было признано 701 тыс.
16 (0,93%) бюллетеней.
10 декабря 2003 г. Совет Федерации
принял постановление о назначении
даты очередных президентских выборов на 14 марта 2004 г. Число избирателей, внесенных в списки, составило
108 млн 64 тыс. 281 человек, из них
в выборах приняли участие 64,38%.
По итогам голосования 14 марта
2004 г. главой государства был избран Владимир Путин, получивший
71,31% (49 млн 558 тыс. 328) голосов
избирателей.
26 ноября 2007 г. Совет Федерации
РФ утвердил дату проведения президентских выборов – 2 марта 2008 г.
В списки для голосования были внесены 107 млн 222 тыс. 16 избирателей,
явка составила 69,81%. Президент
России Владимир Путин, согласно
конституции страны, не имел права
баллотироваться на пост в третий
раз подряд.
2 марта 2008 г. президентом РФ был
избран Дмитрий Медведев, получивший 70,28% (52 млн 530 тыс. 712) голосов избирателей.
Совет Федерации 25 ноября 2011 г.
назначил выборы президента РФ в единый день голосования 4 марта 2012 г.
В списки для голосования были
включены 109 млн 860 тыс. 331 человек. Всего в выборах приняло участие 65,34% избирателей.
4 марта 2012 г. президентом РФ был
избран Владимир Путин, получивший
63,60% (45 млн 602 тыс. 75) голосов
избирателей.
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