


• Марина 
Семеновна 
Аромштам - 
известный 
журналист, 
талантливый педагог, 
автор популярных 
книг по воспитанию 
детей и мама двух 
сыновей. 
 



Аромштам Марина Семеновна  

родилась в Москве 20 марта 1960 года. 

 



Кандидат педагогических наук, 

девятнадцать лет проработала учителем 

начальных классов. В 1997 г. она стала 

финалистом Московского  

конкурса «Учитель года».  

 



С 2000 по 2007 г. курировала 

инновационные проекты дошкольных 

учреждений и учреждений для детей-сирот. 

Статьи Аромштам по проблемам 

педагогической реальности публиковалась 

во многих газетах и журналах. Много лет 

сотрудничает с такими СМИ, как «Мой 

ребенок», «Российская газета», 

«Крестьянка», «Учительская газета», 

«Дошкольное образование», «Школьный 

психолог», «Огонёк», Pshychologies. 

 



С 1998 года вышло несколько ее книг по 

педагогике и методике обучения.  

С 2000 года Марина Аромштам является 

главным редактором газеты «Дошкольное 

образование» (ИД «Первое сентября»).  
 

 



В  2007 в журнале 

«Кукумбер» были 

опубликованы первые 

художественные 

произведения Марины 

Аромштам – рассказы из 

цикла «Мохнатый 

ребенок». 



ТИТУЛЫ, НАГРАДЫ И ПРЕМИИ 

 
►В 1999 г. была 
удостоена премии 
«Серебряное перо» 
по итогам конкурса 
авторов «Учительской 
газеты» за статьи по 
проблемам 
педагогической 
реальности.  

В 2008 году роман 
«Когда отдыхают 
ангелы» был удостоен 
Большой премии 
конкурса «Заветная 
мечта». 
 



Повесть Марины 
Аромштам "Когда 
отдыхают ангелы" 

получила  

Большую премию 
Национальной детской 

литературной премии 
"Заветная мечта", 

причем первое место 
ей присудило именно 

детское жюри. Может 
быть, потому, что 
нельзя узнать об 

ангелах и ничего не 
сделать. 

 



Эту книгу нужно читать всем: 

и детям, и взрослым. Детям 

– потому что им неплохо 

бы держать в голове, что они 

такие же люди, как и все 

остальные. А значит, их никто 

не будет любить только за то, 

что им мало лет. Они могут 

также радовать, веселить, 

раздражать или злить 

окружающих, как и все 

остальные двуногие. 



Взрослым –  

потому что в ней 

рассказано то важное 

про детей, что каждому 

хорошо бы помнить: 

ребенок, как всякий 

человек, уникален. 

А значит, следует 

выбросить из головы 

всякие «все дети 

любят…», «всем детям 

полезно…» и искать 

свой особый путь. 

 



В одном своём интервью М. Аромштам так сказала о главном в 

учительской профессии: «Прошло время, когда в педагогике 

требовалось задавать вопрос «Что?» - «Что надо делать?» 

Теперь настало время другого вопроса – «Как?» - «Как делать это 

«что»?». И сама себе ответила: «Нужна честность с детьми и 

серьёзность, глубина переживаний». Как просто и как почти 

недосягаемо!   

 



Чтение – вещь интимная, глубоко личная.  

Книга - человеку друг, а не чиновник высшего ранга. И никто 
не имеет права принуждать меня читать что бы то ни было. 

Даже очень важное. 
 



ИСТОЧНИКИ 

 

 http://www.russ.ru/avtory/Aromshtam-

Marina 

 http://lib.rus.ec/b/388145 
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2012 год 

ИСТОРИЯ  

ПРЕЗИДЕНТСТВА  

РОССИИ 





«Высшим непосредственным выражением 

власти народа являются референдум и 

свободные выборы» 

(ст. 3, п. 3) 

 

«Граждане Российской Федерации имеют 

право участвовать в управлении делами 

государства как непосредственно, так и 

через своих представителей» 

(ст. 32, п. 1) 

 

«Граждане Российской Федерации имеют 

право избирать и быть избранными в 

органы государственной власти и 

органы местного самоуправления, а 

также участвовать в референдуме» 

(ст. 32, п. 2) 

 









ГОРБАЧЕВ  

МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ 
     Родился 2 марта 1931 года. 

Генеральный секретарь ЦК КПСС(1985-91)      

Лауреат Нобелевской премии мира – 1990г 

     В СССР итогом перестройки Горбачева  

стало изменение политического режима:  

в 1990 году власть от КПСС перешла к 

Съезду народных депутатов СССР, 

реконструированы высшие  органы госу-  

дарственной власти.  В 1990 году М.С. 

Горбачев избран Президентом СССР.  В 

декабре 1991 года главы  11 бывших 

республик  СССР подписали Декларацию о 

создании СНГ. СССР прекратил 

существование. 25 .12.1991 г. Президент 

СССР Горбачев сложил свои полномочия.  

 



    (1.02.1931 – 23.04.2007) 
 

Первый Президент  

Российской Федерации: 

возглавлял государство 

с 10.07.1991 по 31.12.1999 г. 
Главными задачами считал слом старой 

социалистической системы и создание нового 

демократического строя, базирующегося на 

рыночной экономике и соблюдение основ  

гражданских свобод. 

 

 

ЕЛЬЦИН 

БОРИС НИКОЛАЕВИЧ 



ПУТИН 

 ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ 



Путин В.В.  

родился 7 октября 1953 году. 

 Президент Российской Федерации  

с 2000 по 2008 годы. 

Избирался главой государства 2 срока 

подряд. За эти годы страна преодолела 

внутренний экономический развал,  

обрела политическую стабильность 

и вернула статус сильной мировой 

державы. 



МЕДВЕДЕВ 

ДМИТРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 

1966 года рождения. 

Президент 

Российской Федерации. 

Избран в марте 2008 г. 



4 марта 2012 года   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

КАНДИДАТЫ  

на пост  

ПРЕЗИДЕНТА  

Российской 

Федерации 
 



ВЛАДИМИР ЖИРИНОВСКИЙ 

                                         1946 года рождения, 

Депутат Государственной 

Думы Федерального Собрания 

РФ шестого созыва, 

Председатель политической  

партии ЛДПР, 

выдвинут Политической  

партией ЛДПР. 

 



ГЕННАДИЙ ЗЮГАНОВ 

1944 года рождения, 

Депутат Государственной 

Думы Федерального Собрания 

РФ, шестого созыва, 

руководитель фракции 

КПРФ в ГД ФС РФ,  

выдвинут Политической  

партией КПРФ. 



СЕРГЕЙ МИРОНОВ 

1948 года рождения, 

Депутат Государственной 

Думы Федерального Собрания 

РФ шестого созыва, 

Председатель политической  

партии  

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, 

выдвинут Политической  

партией  

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. 

 



МИХАИЛ ПРОХОРОВ 

1964 года рождения, 

бизнесмен, 

выдвинут в порядке 

самовыдвижения, 

зарегистрирован 

по подписям 

избирателей.   

. 

 



ВЛАДИМИР ПУТИН 

1953 года рождения, 

Председатель  

Правительства 

Российской Федерации, 

выдвинут  

Всероссийской 

Политической партией  

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»  



ВРЕМЯ ДЕЛАТЬ ВЫБОР! 



БОЛЬШАЯ СТРАНА 

ГОЛОСУЕТ! 



УЧАСТИЕ В ВЫБОРАХ –  

ТВОЕ КОНСТИТУЦИОННОЕ 

ПРАВО! 



Выборы Президента РФ проходят по 

мажоритарной избирательной системе 

абсолютного большинства 



4 марта 2012, 

 

ВЫБИРАЯ ПРЕЗИДЕНТА –  

 

МЫ ВЫБИРАЕМ БУДУЩЕЕ  

 

РОССИИ! 





 



История ВЛКСМ 
К 95-летию всесоюзного ленинского 

коммунистического союза молодёжи 



История ВЛКСМ 

29 октября  

1918 г.  

Создание Российского 

Коммунистического 

Союза Молодёжи 

(РКСМ). 



1921 год 

Комсомольцев 

направляют на 

восстановление 

народного хозяйства 

 

История ВЛКСМ 



1928 год 

За героическую 

борьбу во время 

Гражданской войны 

комсомол получил 

свой первый орден – 

Орден Боевого 

Красного Знамени 

История ВЛКСМ 



1928-1940 гг. 

Время рабочих 

пятилеток 

История ВЛКСМ 



1931 год 

За самоотверженный 

труд Комсомол 

получает вторую 

награду – Орден 

Трудового Красного 

Знамени 

История ВЛКСМ 



1941 год 

Тысячи комсомольцев 

в первые дни ушли 

добровольно на 

фронт 

История ВЛКСМ 



Николай Гастелло 

Зоя Космодемьянская 

Александр Матросов 

Олег Кошевой Лиза Чайкина 



1945 год 

За выдающиеся 

заслуги перед Родиной 

в годы Великой 

Отечественной войны 

и за большую работу 

по воспитанию 

молодёжи       

комсомол получает 

третью награду –  

Орден Ленина 

История ВЛКСМ 



1946-1970 гг. 

Комсомольцы 

восстанавливали 

разрушенное войной 

хозяйство страны, 

строили 

электростанции на 

реках Сибири, новые 

города и посёлки, 

осваивали целину. 

История ВЛКСМ 



1948 год 

Четвёртую награду – 

орден Ленина 

комсомол получил за 

героический труд в 

период 

восстановления 

тысяч городов и сёл, 

разрушенного войной 

хозяйства страны 

История ВЛКСМ 



1956 год 

Комсомол 

получает пятую 

награду – Третий 

Орден Ленина, за 

освоение 

целинных и 

залежных земель 

История ВЛКСМ 



1968 год 

За выдающиеся 

заслуги и большой 

вклад комсомольцев, 

советской молодёжи в 

становление и 

укрепление 

Советской власти, 

ВЛКСМ награждён 

орденом Октябрьской 

революции 

История ВЛКСМ 



1990 год - I съезд 

ЛКСМ РСФСР 

1991 год –  

I Конференция 

ЛКСМ РСФСР 

Переименование 

организации в 

Российский Союз 

Молодежи 

История ВЛКСМ 





ТВОЕ  
 

ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО 

2012 год 



«Высшим непосредственным выражением 

власти народа являются референдум и 

свободные выборы» 

(ст. 3, п. 3) 

 

«Граждане Российской Федерации имеют 

право участвовать в управлении делами 

государства как непосредственно, так и 

через своих представителей» 

(ст. 32, п. 1) 

 

«Граждане Российской Федерации имеют 

право избирать и быть избранными в 

органы государственной власти и 

органы местного самоуправления, а 

также участвовать в референдуме» 

(ст. 32, п. 2) 

 



Нормативно-правовая основа 

проведения выборов и референдумов 

Конституция Российской Федерации 

Федеральный конституционный закон  
«О референдуме Российской Федерации» 

 

Федеральные законы 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме  

граждан Российской Федерации» 

«О выборах Президента Российской Федерации» 

«О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания  

Российской Федерации» 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»  

Нормативно-правовые акты субъектов Российской Федерации 
Кодекс Алтайского края о выборах, референдуме, отзыве депутатов 

Нормативно-правовые акты органов местного самоуправления 



Принципы проведения выборов в 

Российской Федерации 

Равное  

избирательное 

право 

Всеобщее  

избирательное 

право 

Прямое 

избирательное 

право 

Свободное и 

добровольное 

участие в выборах 

Тайное  

голосование 

Открытость и  

гласность 

Периодичность  

проведения 

выборов 

Альтернативность 

выбора 



Всеобщее избирательное право и право на участие в 

референдуме 

ст. 4 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации 

…Гражданин Российской Федерации, достигший возраста 18 лет, имеет право  

избирать, голосовать на референдуме, а по достижении возраста, установленного  

законом, - быть избранным в органы государственной власти и органы  

местного самоуправления 

…Гражданин Российской Федерации 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 

…Гражданин Российской Федерации, 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. 



ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ  

ПРАВО 

активное 

избирательное право 

пассивное 

 избирательное право 

Право граждан Российской Федерации  

быть избранными в органы  

государственной власти и  

органы местного самоуправления 

Право граждан Российской Федерации  

избирать в органы государственной  

власти и органы местного  

самоуправления 

Граждане Российской Федерации,  

достигшие на день голосования  

18-ти лет 

Граждане Российской Федерации,  

достигшие возраста,  

установленного законом 

На основании международных договоров Российской Федерации и в порядке, установленном  

законом, иностранные граждане, постоянно проживающие на территории соответствующего  

муниципального образования, имеют право избирать и быть избранными в органы местного  

самоуправления, участвовать в иных избирательных действиях на указанных выборах, а также  

участвовать в местном референдуме на тех же условиях, что и граждане Российской Федерации  



Не имеют права избирать , 

быть избранными, участвовать в

референдуме граждане, признанные

судом недееспособными

или содержащиеся в местах

лишения свободы по приговору суда

Не имеют права быть избранными граждане Российской Федерации, 

осужденные к лишению свободы за совершение тяжких, особо тяжких

преступлений, осужденные за совершение преступлений экстремистской

направленности и имеющие на день голосования на выборах неснятую и

непогашенную судимость за перечисленные преступления; подвергнутые

административному наказанию за совершение административного

правонарушения, а также снятые с выборов за агитацию , содержащую

признаки экстремизма

Не имеют права быть избранными

граждане Российской Федерации, 

имеющие гражданство иностранного

государства либо вид на жительство

или иной документ, подтверждающий

право на постоянное проживание

гражданина Российской Федерации на

территории иностранного государства



Тайное  

голосование 

Прямое  

избирательное  

право 

Равное  

избирательное  

право 

Голосование на выборах и референдуме  

является тайным, исключающим возможность  

какого-либо контроля за волеизъявлением  

гражданина 

Граждане Российской Федерации голосуют  

на выборах и референдумах соответственно  

за кандидатов (списки кандидатов), а в случаях,  

предусмотренных законом, - за или против  

кандидата, за вынесенные на референдумы  

вопросы или против них непосредственно 

Граждане Российской Федерации  

участвуют в выборах и референдуме  

на равных основаниях 

ст. 5 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации 

ст. 6 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации 

ст. 7 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации 

Граждане Российской Федерации голосуют  

на выборах и референдумах соответственно  

за кандидатов (списки кандидатов), а в случаях,  

предусмотренных законом, - за или против  

кандидата, за вынесенные на референдумы  

вопросы или против них непосредственно 

Граждане Российской Федерации  

участвуют в выборах и референдуме  

на равных основаниях 

Граждане Российской Федерации голосуют  

на выборах и референдумах соответственно  

за кандидатов (списки кандидатов), а в случаях,  

предусмотренных законом, - за или против  

кандидата, за вынесенные на референдумы  

вопросы или против них непосредственно 

Граждане Российской Федерации  

участвуют в выборах и референдуме  

на равных основаниях 



Никто не вправе оказывать  

воздействие на гражданина РФ 

с целью принудить его к участию  

или неучастию в выборах и  

референдуме либо воспрепятствовать  

его свободному волеизъявлению 

Деятельность комиссий  

при подготовке и проведении  

выборов,  референдума, подсчете 

голосов, установлении итогов  

голосования, определении  

результатов выборов, референдума 

осуществляется открыто и гласно 

Свободное и добровольное  

участие в выборах 

Открытость и гласность  

выборов 

ст. 3 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации 

Выборы и референдумы организуют и проводят комиссии  

 
Вмешательство в деятельность комиссий со стороны законодательных  

(представительных) и исполнительных органов государственной власти,  

органов местного самоуправления, организаций, должностных лиц,  

иных граждан не допускается 

Никто не вправе оказывать  

воздействие на гражданина РФ 

с целью принудить его к участию  

или неучастию в выборах и  

референдуме либо воспрепятствовать  

его свободному волеизъявлению 

Деятельность комиссий  

при подготовке и проведении  

выборов,  референдума, подсчете 

голосов, установлении итогов  

голосования, определении  

результатов выборов, референдума 

осуществляется открыто и гласно 



Стадии избирательного процесса 

Назначение выборов 

Образование избирательных округов, избирательных  

участков, составление списков избирателей 

Выдвижение и регистрация кандидатов 

Информационное обеспечение выборов и  

проведение предвыборной агитации 

Голосование и определение итогов голосования, 

установление результатов выборов 



Основные виды выборов  

в Российской Федерации 

Очередные  

выборы 

Проводятся по истечении установленного конституцией (уставом)  

срока полномочий законодательного или исполнительного  

органа (выборного должностного лица) государственной власти 

Досрочные  

выборы 

Дополнительные  

выборы 

Проводятся в связи с досрочным прекращением полномочий  

законодательного или исполнительного органа  

(выборного должностного лица) государственной власти 

Проводятся в случае сложения депутатом своих полномочий  

по основаниям и в порядке, предусмотренным законодательством  

о выборах (выборы вместо выбывшего депутата) 



Система избирательных комиссий в 

Российской Федерации 

Центральная избирательная комиссия Российской Федерации 

Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 

Избирательные комиссии муниципальных образований 

Окружные избирательные комиссии 

Территориальные (районные, городские и другие) комиссии 

Участковые избирательные комиссии 



Федеральный государственный орган, организующий подготовку и проведение  

выборов, референдумов в Российской Федерации 

Действует на постоянной основе и  

является юридическим лицом 

Срок полномочий составляет 5 лет 

Центральная избирательная комиссия 

Российской Федерации 

Состоит из 15 членов

5 человек назначаются Советом

Федерации Федерального Собрания

Российской Федерации

5 человек назначаются

Президентом

Российской Федерации

5 человек назначаются Государственной

Думой Федерального Собрания

Российской Федерации

Председатель ЦИК России  
Чуров Владимир Евгеньевич 



Государственный орган Алтайского края, организующий подготовку 

и проведение выборов, референдумов, народных опросов, отзывов 

Действует на постоянной основе и  

является юридическим лицом 

Срок полномочий составляет 5 лет 

Избирательная комиссия Алтайского края 

7 человек назначаются

Алтайским краевым Законодательным

Собранием

7 человек назначаются

Губернатором Алтайского края

Состоит из 14 членов

с правом решающего голоса

Председатель Крайизбиркома 
Акимова Ирина Леонидовна 



Избирательная комиссия, организующая подготовку и проведение выборов  

в органы местного самоуправления, местного референдума 

Может быть придан  

статус юридического  

лица 

Избирательная комиссия муниципального образования  

 

(муниципального района, городского округа) 

Половина от общего  числа членов ИК назначаются на основе поступивших предложений: 

а) политических партий, выдвинувших федеральные списки кандидатов, допущенные к распределению депутатских  

мандатов в Государственной Думе Федерального Собрания РФ, а также политических партий, выдвинувших  

федеральные списки кандидатов, которым переданы депутатские мандаты; 

б) политических партий, выдвинувших списки кандидатов, допущенные к распределению депутатских мандатов в  

законодательном (представительном) органе государственной власти субъекта РФ; 

в) избирательных объединений, выдвинувших списки кандидатов, допущенные к распределению депутатских  

мандатов в представительном органе муниципального образования.   

Половина от общего числа членов ИК  назначаются на основе поступивших предложений ИКС РФ 

Является муниципальным органом  

и не входит в структуру органов  

местного самоуправления 

Формируется представительным органом муниципального образования 

Избирательная комиссия муниципального района, городского округа формируется  

в количестве 8, 10, 12 членов с правом решающего голоса.  

Число членов ИКМО устанавливается уставом МО 

Срок полномочий  

составляет 5 лет 



Муниципальный орган Павловского района, организующий подготовку 

и проведение выборов, референдумов, народных опросов, отзывов 

Действует на постоянной неосвобожденной основе   

не является юридическим лицом 

Срок полномочий составляет 5 лет 

Избирательная комиссия муниципального 

образования Павловский район 

Председатель МИК района 
Торопова Надежда 

Васильевна  Состоит из 12 членов с правом решающего голоса.  

Формируется на основе предложений 

-  6 членов от КИК 

- 4 члена от ПП 

-- 2 члена от собрания избирателей 

Формирует представительный орган района 

(Собрание депутатов Павловского района) 



Президент Российской Федерации 

Глава государства 

Гарант Конституции Российской Федерации,  

прав и свобод человека и гражданина 

Принимает меры по 

охране суверенитета 

Российской Федерации, 

ее независимости и  

государственной 

целостности 

Определяет основные 

направления 

внутренней и внешней 

политики государства 

Представляет  

Российскую Федерацию 

внутри страны и в 

международных 

отношениях 

ст. 80 Конституции Российской Федерации 



Президент  
Российской Федерации 

избирается  
гражданами РФ  

на основе  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
избирательного права  

при тайном голосовании 

Президентом  

может быть избран  

гражданин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Срок полномочий 

Содержит сведения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

всеобщего 

равного 

прямого 

Президент РФ 

избирается на 

6 лет. 

Одно и то же лицо 

не может занимать 

должность 

Президента РФ 

более двух сроков 

подряд 
Федеральный закон РФ о 

поправке к Конституции РФ от 

30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ «Об 

изменении срока полномочий 

Президента РФ и 

Государственной Думы» 

не моложе  

35 лет 

 

постоянно 

проживающий  

в РФ  

не менее  

10 лет 

ст. 81 Конституции Российской Федерации 

Выборы Президента Российской Федерации назначает  

Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 



Государственная Дума Федерального 

Собрания  Российской Федерации 

Состоит из 450 депутатов 

Депутат Государственной Думы 

не может быть депутатом иных  

представительных органов  

государственной власти и органов  

местного самоуправления 

Депутатом Государственной Думы 

может быть избран гражданин РФ, 

достигший 21 года и имеющий право 

участвовать в выборах 

Депутаты Государственной Думы  

работают на профессиональной  

постоянной основе 

ст. 95-97 Конституции Российской Федерации 

Избирается сроком на 5 лет 

Депутаты Государственной Думы не  

могут находиться на государственной  

службе, заниматься другой  

оплачиваемой деятельностью, кроме  

преподавательской, научной и иной  

творческой деятельности 

Выборы депутатов Государственной Думы назначает Президент РФ  



Алтайское краевое Законодательное 

Собрание 

Состоит из 68 депутатов 

Депутатом АКЗС может быть избран 

гражданин РФ, достигший на день  

голосования 21 года 

ст. 118-122 Кодекса Алтайского края о выборах, референдуме, отзыве депутатов 

Избирается сроком на 5 лет 

34 депутата избираются по  

одномандатным избирательным округам 

34 депутата избираются по  

краевому избирательному округу 

Выборы в Законодательное Собрание назначает  

Законодательное Собрание 

Непосредственное выдвижение 

(самовыдвижение, выдвижение  

избирательным объединением) 

В составе краевого списка 

(выдвижение избирательным  

объединением) 



Выборы депутатов 

представительных органов 

муниципальных образований 

Кодекс Алтайского края о выборах, референдуме, отзыве депутатов 

Избираются на срок не менее двух лет и не более пяти лет  

(в соответствии с уставами МО) 

Выборы назначает представительный орган муниципального образования 

Выборы глав 

муниципальных 

образований 

Главой МО может быть избран  

гражданин РФ, достигший на день 

голосования 21 года 

Депутатом может быть избран  

гражданин РФ, достигший на день 

голосования 18 лет 

Выборы проводятся по муниципальному  

избирательному округу (территория МО)  

на основе мажоритарной системы: 

абсолютного  

большинства 

Число зарегистрированных  

избирателей 

 более 50 000 человек 

относительного  

большинства 

Число зарегистрированных  

избирателей 

 менее 50 000 человек 

В соответствии с уставом МО выборы  

проводятся на основе мажоритарной 

 системы относительного большинства по  

одномандатным и (или) многомандатным  

избирательным округам 

Уставом МО может быть  предусмотрено  

избрание не менее половины депутатов  

по муниципальному избирательному округу  

пропорционально числу голосов, поданных  

за списки кандидатов, выдвинутые  

избирательным объединением 



Государственная Автоматизированная 
Система «ВЫБОРЫ» 

 
Создана в 1994 году согласно Указа Президента РФ 

Вопрос обеспечения прозрачности и доступности информации  

Ооходе выборов, оперативного представления информации 

 об итогах голосования с учетом масштабов нашей страны  

с более чем 100 млн. избирателей в 9 часовых поясах 

невозможно было бы решить без мощной технологической базы, 

без автоматизации процессов подготовки и проведения выборов. 

 

ГАС «Выборы» представляет собой многоуровневую 

 территориально распределенную информационную систему,  

которая обеспечивает технологическую и информационную 

 поддержку деятельности комиссий на всех уровнях. 

Система построена по принципу иерархии, она поднимается  

с  местного уровня от ТИК на региональный уровень,  

затем на уровень ЦИК России 



Государственная 

автоматизированная система 

«Выборы» 

Подсистема автоматизации  

избирательных процессов 

Подсистема  

Интернет-портал 
 

Подсистема Регистр избирателей, 

участников референдума 

 

Информационно-справочная 

подсистема 
 

 

 

Подсистема 

связи и передачи данных 

 

Подсистема 

 контроля финансирования 

политических партий 

ПЕРЕЧЕНЬ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПОДСИСТЕМ: 

(в современной ГАС «Выборы» реализуется 12 подсистем), в т.ч.  



Функции основных подсистем  

ГАС «Выборы» 

Регистр избирателей, 

участников  

референдума 

(с 2005 года) 

Содержит сведения об избирателях на уровне территорий: 

 БД районов, БД регионов, БД России.  

Общая численность – более 106 млн.человек 

Все изменения по персональным данным избирателей вносятся 

в ГАС «Выборы» с периодичностью не реже одного раза в месяц. 

Подсистема 

автоматизации  

избирательных  

процессов 

 
 

 

 

Подсистема 

Интернет-портал 

(с 2001 года) 

 

 

 

Вносятся сведения: 

- о назначении выборов, формировании комиссий 

- формировании избирательных участков и округов 

- регистрации кандидатов 

- о ходе,  и итогах голосования, результатах выборов 

Обеспечивается : 

- функция общественного контроля  

- задача предоставления оперативной и полной информации 

 о ходе и итогах голосования, предварительных результатов выборов 

 

Данные транслируются  в режиме реального времени 

 



Если вы голосуете впервые… 

1. До дня голосования придите на избирательный участок по месту  

жительства и проверьте, включены ли вы в список избирателей 

Не ранее чем за 20 дней  

до выборов и не позднее,  

чем накануне дня  

голосования 

2. В день голосования спланируйте свое время таким образом, чтобы  

вы могли прийти на избирательный участок. Обязательно возьмите с  

собой паспорт (документ, заменяющий паспорт) 

Голосование проводится 

с 8 до 20 часов 

по местному времени 

3. Если вы заранее не смогли ознакомиться с информацией о кандидатах, то вы можете сделать  

это на избирательном участке в день голосования  

4. В день голосования лица, не имеющие возможности прийти на  

избирательный участок (состояние здоровья, инвалидность), могут  

обратиться в участковую комиссию для предоставления возможности  

проголосовать вне помещения для голосования 

Не позднее чем за 4 часа  

до окончания голосования 

5. На выборах в органы местного самоуправления Вы можете  

проголосовать досрочно, если в день голосования вас не будет по  

месту жительства (командировка, отпуск и т.д.) 

За 15-4 дней до дня  

голосования в окружной ИК 

За 3-1 день до дня  

голосования в УИК 



6. За полученный бюллетень избиратель должен  

расписаться в списках избирателей. Бюллетень  

заполняется в специально оборудованном месте,  

комнате для тайного голосования 

7. В избирательном бюллетене избиратель ставит  

любой знак в пустом квадрате, расположенном  

справа от фамилии кандидата, в пользу которого  

сделан выбор 

8. Если вы сделали ошибку при заполнении  

избирательного бюллетеня, обратитесь к члену  

избирательной комиссии, выдавшему бюллетень,  

и вам выдадут новый,  взамен испорченного 

9. Заполненный бюллетень опускается в ящик для  

голосования 

Помните: голосовать вы можете только лично! Голосование  

за других лиц не допускается 



Анна Ахматова 
(1889-1966) 

 

Павловская модельная библиотека 
им. И. Л. Шумилова 

Подготовила - заведующая отделом 
обслуживания Т. Гончаренко 







































































































































 Стихотворение «Любовь» читает Анна 
Ахматова 

 Звучит песня на стихи А. Ахматовой 
«»Путник милый» в исполнении 
«Сурганова и оркестр» 
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