
 ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И 

ТЕРМИНЫ 

 

Агитация – призывы голосовать за 

кандидата или партийный список 

кандидатов в период избирательной 

кампании. 

Активное избирательное право – право 

граждан РФ избирать в органы государс-

твенной власти и ораны местного 

самоуправления 

Бюллетень – избирательный документ для 

тайного голосования, напечатанный по 

установленной форме и содержащий 

сведения о кандидатах или партиях, 

участвующих в выборах. 

Выборы – форма прямого волеизъявле-ния 

граждан, осуществляемых в соответствии с 

Конституцией РФ в целях формирования 

органов государственной власти и местного 

самоуправления или избрания 

должностного лица. 

Государственная Дума – нижняя палата 

парламента РФ, состоит из 450 депутатов, 

избираемых сроком на 5 лет. 

Депутат – лицо, избранное избирателями 

соответствующего избирательного округа в 

представительный орган государственной 

власти или в представительный орган 

местного самоуправления на основе 

всеобщего равного и прямого 

избирательного права при тайном 

голосовании. 

Закон - нормативный акт, который 

принимает парламент РФ или 

непосредственно народ путем референдума. 

 

 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И 

ТЕРМИНЫ 

Избиратель – гражданин Российской 

Федерации, обладающий активным 

избирательным правом.  

Конституция РФ – основной закон страны, 

определяет  содержание избира-тельных 

прав граждан РФ, устанавливая в ст. 32  

право избирать и быть избранным 

Лицо доверенное – гражданин РФ, 

уполномоченный осуществлять агита-

ционную деятельность, способствующую 

избранию кандидата или партии. 

Мажоритарная избирательная система – 
система формирования выборных органов, 

избрания должностных лиц на основе 

персонального представительства, 

избранным считает кандидат, набравший 

наибольшее кол-во голосов избирателей. 

Наблюдатель - гражданин РФ, уполно-

моченный осуществлять наблюдение за 

проведением голосования, подсчета голосов 

и иной деятельностью комиссии в период 

проведения выборов. 
Округ избирательный – территория, 

которая образована  в соответствии с 

законом и от которой непосредственно 

гражданами РФ избираются депутаты, 

выборное должностное лицо. 

Открепительное удостоверение - изби-

рательный  документ, дающий право 

избирателю, который в день голосования не 

имеет возможности прибыть в  избира-

тельный участок, где он включен в список 

избирателей, проголосовать на другом 

избирательном участке. 

 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И 

ТЕРМИНЫ 

 

Пассивное избирательное право  - право 

граждан РФ быть избранными в органы 

государственной власти и органы местного 

самоуправления 

Пропорциональная избирательная 

система – система формирования 

выборных органов на основе партийного 

представительства, мандаты распределя-

ются между партиями, пропорционально 

числу поданных за них голосов избирателей 

в процентном выражении.   

Референдум - форма прямого волеизъ-

явления граждан РФ по наиболее важным 

вопросам государственного и местного 

значения в целях принятия решений, 

осуществляется голосованием граждан.  

Смешанная избирательная система – 

– система формирования органов власти, 

при которой часть депутатов избирается по 

мажоритарным округам, другая – по 

пропорциональному принципу. 

Список избирателей – поименный 

перечень избирателей, зарегистрированных 

в границах избирательного участка. 

Участки для голосования – избиратель-

ные участки для проведения голосова-ния. 

Образуются из расчета от 50 до 3000 

избирателей, зарегистрированных в 

границах избирательного участка. 

Центральная избирательная комиссия - 

главный избирательный орган РФ.  

Явка избирателей – процент участия 

избирателей в голосовании. 

 



ПРИНЦИПЫ ПРОВЕДЕНИЯ 

ВЫБОРОВ 
 
Всеобщее избирательное право –  
граждане РФ, достигшие 18 лет, имеют 

право избирать.  

 

Равное избирательное право – каждый 

избиратель имеет равное число голосов на 

равное число  мандатов, либо один голос. 

 

Прямое избирательное право – 

избиратель голосует на выборах                        

непосредственно. 

 

Тайное голосование – избиратель 

проявляет свое волеизъявление без всякого 

контроля за ним. 

 

Свободное и добровольное участие в 

выборах – никто не вправе принудить к 

участию в выборах или препятствовать 

этому. 

 

Открытость и гласность выборов – 

деятельность избирательных комиссий 

ведется открыто и гласно. 

 

Проведение выборов избирательными 

комиссиями – выборы организуют 

избирательные комиссии, вмешательство в 

деятельность комиссий не допускается. 

 

Периодичность и обязательность 

выборов – выборы являются 

обязательными и проводятся в сроки, 

установленные законом. 
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Ежегодно около 3 тысяч человек 

пользуются услугами библиотеки. 

 

Ежедневно свыше 100 человек  

посещают библиотеку. 

 

Библиотечный фонд  

составляет более 45000  

экземпляров документов 

 

В библиотеке работают два 

специализированных центра 

информации - ПЦПИ и ИКЦ АПК 

 
Режим работы: 

 
Ежедневно:  с 9 до 18 ч. 

воскресенье – с 9 до 17 ч. 
выходной день – суббота 

 
Наш адрес: ул. Ленина, 1 

телефон – 8 (38581) 2-19 -87 
E-mail: kniga1234@rambler.ru 

 

Сайт: http://pavlovskbibl.ucoz.ru
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