


Избирательные права 

Гражданин Российской Федерации, достигший на день 

голосования 18 лет, имеет право избирать, голосовать на 

референдуме, участвовать в выдвижении кандидатов, в 

предвыборной агитации, в наблюдении за проведением 

выборов, работой избирательных комиссий, включая 

установление итогов голосования и определение 

результатов выборов, в других избирательных действиях, 

установленных законом. 

 



Избирательные права 

 

Гражданин Российской Федерации имеет право избирать 

и 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. 

 



Не имеют права избирать и быть избранными 

граждане 

 
- признанные судом недееспособными; 

- содержащиеся в местах лишения свободы 

(тюрьмы, колонии и т.д.) по приговору суда; 

- не достигшие возраста избирателя (18 лет). 



Основные принципы проведения 

выборов: 

Обязательность и периодичность 

Всеобщее равное и прямое избирательное право при 

тайном голосовании 

Участие в выборах свободное и добровольное 

Открытость и гласность 



Нормативные правовые акты, 

регулирующие проведение выборов 

Конституция Российской Федерации 

Федеральный закон «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации» 

Закон Республики Карелия «О муниципальных выборах в 

Республике Карелия» 

Устав Олонецкого городского поселения 
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Право быть избранным главой 

муниципального образования 

(ст. 5 Закона Республики Карелия)  

Главой муниципального образования может быть избран 

гражданин РФ, достигший на день голосования возраста 

21 года. Не могут избирать и быть избранными граждане, 

признанные судом недееспособными, или граждане, 

содержащиеся в местах лишения свободы по приговору 

суда. 

 



Не имеют права быть избранными граждане 

Российской Федерации: 

 осужденные когда-либо к лишению свободы за 

совершение тяжких и (или) особо тяжких преступлений, за 

исключением случаев, когда в соответствии с новым 

уголовным законом эти деяния не признаются тяжкими 

или особо тяжкими преступлениями; 

 осужденные за совершение преступлений 

эскстремистской направленности, предусмотренных УК 

РФ, и имеющие на день голосования на выборах 

неснятую и непогашенную судимость; 

 



Не имеют права быть избранными 

граждане Российской Федерации: 

 подвергнутые административному наказанию за совершение 

административных правонарушений, предусмотренных 

статьями 20.3 и 20.29 КОАП РФ, если голосование на выборах 

состоится до окончания срока, в течение которого лицо 

считается подвергнутым административному наказанию; 

 в отношении которых вступившим в силу решением суда 

установлен факт нарушения ограничений, предусмотренных 

частью 1 статьи 40 Закона РК, либо совершения действий, 

предусмотренных пунктом «ж» части 6 и пунктом «ж» части 7 

статьи 60 Закона РК... 



Глава поселения 

 

Председатель Совета 

на  не освобожденной основе, 

избранный из состава Совета 

 

население 

15 депутатов 

   

Администрация 

Прямые выборы 

Организационная модель местного самоуправления 

в Олонецком городском поселении 



 

Глава поселения 

Глава поселения является высшим должностным лицом 

муниципального образования, обладает собственными 

полномочиями по решению вопросов местного значения и 

осуществляет их на постоянной основе. 

Глава поселения подконтролен и подотчетен населению и 

Совету поселения. 

В случае досрочного прекращения полномочий Главы 

поселения досрочные выборы назначаются Советом 

поселения и проводятся в сроки, установленные федеральным 

законом. 



Избирательные комиссии 

Выборы организуются и проводятся избирательными 

комиссиями различных уровней. 

Порядок голосования 

Подсчет голосов 

 





Порядок голосования 

• Голосование проводится в день выборов с 8 

часов до 20 часов. 

• Каждый избиратель голосует лично, голосование 

за других избирателей не допускается. 

• Бюллетени выдаются избирателям, включенным 

в список избирателей, по предъявлении паспорта. 

• Досрочное голосование с 26 ноября в ТИКе, с 3 

декабря в УИКах. 

• Голосование вне помещения для голосования. 

Заявления (устные обращения) могут быть 

поданы в любое время в течении 10 дней до дня 

голосования, но не позднее, чем за шесть часов 

до окончания времени голосования. 
 



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЛЕКСОВ ОБРАБОТКИ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ (КОИБ) 



КОМПЛЕКС ОБРАБОТКИ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ 

ОБЕСПЕЧИВАЕТ: 

¤ автоматический подсчёт бюллетеней, помещённых избирателями в сканирующее устройство КОИБ; 

 

¤ сохранение полных данных голосования в энергонезависимой памяти каждого сканирующего устройства; 

 

¤ идентификацию подлинности бланка вводимого бюллетеня в режиме реального времени, возврат любого 

документа, не являющегося бюллетенем (без печати УИК или с печатью другого участка); 

 

¤ классификацию бюллетеней на действительные и недействительные в соответствии с действующим 

законодательством; 

 

¤ маркировку недействительных бюллетеней (без отметок избирателя или с превышением допустимого числа 

отметок); 

 

¤ оперативную фиксацию статистики о принявших участие в голосовании избирателей; 

 

¤ формирование и печать протокола УИК об итогах голосования, а также необходимое количество копий протокола; 

 

¤ исключение вбросов (комплекс оборудован детектором двойного листа) и «человеческого фактора» при подведении 

итогов голосования; 

 

¤ проверку контрольных соотношений при подготовке протокола об итогах голосования; 

 

¤ сокращение времени проведения процедуры подведения и оформления итогов голосования на избирательном 

участке. 
 



КАК ГОЛОСОВАТЬ С ПОМОЩЬЮ КОИБ? 

Несмотря на то, что для КОИБ-2010 изготавливаются специальные бюллетени - со 

строгими требованиями к геометрии и разметке макета, а также маркерами типов 

выборов - голосование в «электронную урну» практически ничем не отличается от 

традиционного. 

 

Избиратель проставляет любой знак в квадрате справа от фамилии  

кандидата, за которого он желает отдать свой голос, а затем кладет  

бюллетень на лоток сканера КОИБа. При этом нужно обращать внимание,  

что для соблюдения тайны голосования, бюллетень вводится в устройство  

лицевой стороной вниз и считывается сканером только в таком положении.  

Далее бюллетень «захватывается» сканером, обрабатывается и попадает в  

накопитель (ящик для голосования). 

 

Операторы КОИБ, находящиеся рядом с оборудованием в течение всего дня 

голосования, при необходимости проконсультируют избирателей по возникшим 

вопросам. 

 





КАК РАБОТАЕТ КОМПЛЕКС ОБРАБОТКИ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ? 



Как в случае применения на участке КОИБ учитываются 

голоса избирателей, которые голосуют на дому? 

При проведении голосования вне помещения избирательного участка 
перед выдачей избирателю избирательного бюллетеня можно 
предварительно сложить его так, чтобы линия сгиба проходила только 
между квадратами для отметок избирателей (линию сгиба 
рекомендуется не фиксировать). 
 
После проставления избирателем отметки бюллетень складывается 
избирателем по заранее подготовленной линии сгиба и опускается в 
переносной ящик для голосования. 
 
После окончания голосования, до того, как приступить к подведению 
итогов, бюллетени из переносных ящиков пропускаются членами 
участковой избирательной комиссии через сканер КОИБ. 



ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ КОИБ 

В России КОИБы впервые были использованы на выборах в декабре 
2003 года на 22 избирательных участках Москвы и Санкт-Петербурга. 
К 2004 году в России начался серийный выпуск КОИБ. 
 
Со временем «электронные урны» образца 2003 года (КОИБ-2003) 
сменили усовершенствованные модели КОИБ-2010. 
 
В ходе выборов Президента Российской Федерации в марте 2012 года 
комплексы обработки избирательных бюллетеней применялись уже в 
76 субъектах Российской Федерации на 4828 избирательных участках, 
расположенных на территории 1041 населенного пункта. 



Перечень избирательных участков, где 

будут использованы КОИБы 



Главное слово – твое! 

 

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! 


