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Интернет в помощь избирателю
Веб-навигатор (блокнот избирателя)

Выборы – высшая форма проявления демократии
Законодательная база регламентирует все аспекты
проведения выборов, гарантирует соблюдение прав
избирателей
и
кандидатов,
объективность
результатов, а также обеспечивает нормальное
функционирование
органов
законодательной
(представительной) власти на всех уровнях.
Впервые законодательная база выборов была
определена Федеральным законом от 26.10.1994 г. «Об основных гарантиях
избирательных прав граждан Российской Федерации». На протяжении почти 20 лет
закон неоднократно претерпевал изменения: расширялась сфера регулирования,
уточнялись спорные моменты и вносились изменения в текст документа по мере
необходимости, обусловленной объективными изменениями в российской правовой и
политической действительности. В настоящее время основным документом,
обеспечивающим законодательную базу выборов, является Федеральный закон N 67ФЗ от 2002 г. «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации».

2014 год для избирателей Каневского района весьма примечателен, так
как в этом году нам предстоит в Единый день голосования, 14 сентября
2014 года, в соответствии с Законами «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» и «О муниципальных выборах в Краснодарском
крае» избрать глав шести сельских поселений и 175 депутатов
представительных органов сельских поселений Каневского района.
Знание общих положений законодательной базы выборов необходимо не только
кандидатам, членам избирательных комиссий и наблюдателям, но и всем гражданам
России, обладающим правом голоса.Для этого создан «Блокнот избирателя», в котором
каневчане смогут найти всю необходимую информацию по избирательной системе
России, законодательство о выборах, литературу и список Интернет-ресурсов по теме :
Официальные сайты:
Президент Российской Федерации
news.kremlin.ru – «Президент России / События»: на сайте
публикуются новости, выступления и стенограммы, документы

информация о поездках и визитах, телеграммы, фото, видео, аудио, другая
текущая информация
•
•

•
•
•
•
•
•

letters.kremlin.ru – сервис отправки обращений («Письма Президенту»)
state.kremlin.ru – сайт «Президент России / Государство»: статус и полномочия
Президента, Администрация Президента, консультативные и совещательные
органы при Президенте
constitution.kremlin.ru – Конституция Российской Федерации
flag.kremlin.ru – государственная символика России
pda.kremlin.ru – версия сайта «Президент России / События» для смартфонов и
сотовых телефонов
special.kremlin.ru – версия сайта «Президент России / События» для
слабовидящих
www.uznay-prezidenta.ru – ДЕТСКИЙ САЙТ («Президент России – гражданам
школьного возраста»)
www.openkremlin.ru – виртуальный тур по резиденции Президента России

Федеральное собрание
http://www.council.gov.ru/ Совет Федерации Федерального Собрания РФ .
Информация о верхней палате Российского Парламента. Общие сведения,
состав и структура, руководство, законодательная деятельность и др.

http://www.duma.gov.ru/Государственная Дума Федерального Собрания
РФ . История и регламент Думы, информация о ее законодательной
деятельности. Депутатский корпус. Парламентская библиотека.
Информация пресс-службы. Ссылки на серверы с информацией о Думе.
Федеральные органы исполнительной власти
http://government.ru/Правительство РФ. Председатель Правительства
РФ.Информация о
структуре правительства . Биографии членов
кабинета министров. Итоги заседаний, документы, публикации по
основным направлениям работы правительства и Федерации .

Интернет-ресурсы других организаций :

http://www.cikrf.ru/Центральная избирательная комиссия Российской
Федерации Информация о
составе и деятельности ЦИК
России. Законодательство. Сведения о выборах и референдумах,
политических партиях. Контактная информация, новости, журнал о
выборах, материалы СМИ и др.

www.civilcontrol.ru Сайт Ассоциации по защите избирательных
прав «Гражданский контроль»

http://www.rcoit.ru/ Российский центр обучения избирательным
технологиям при Центральной избирательной комиссии РФ.

www.rfsv.ru «РоссийскИЙ фонд свободных выборов». Реализация
проектов
по
формированию
современной
политической
инфраструктуры выборов, повышению правовой культуры и др.
Отчеты о деятельности с
2003 г. "Горячая линия" для избирателей. Контакты.
Афоризмы о выборах.
http://www.zakonovibore.ru/index.html Правовая база «Выборы»
Выборы, законы о выборах, решения федеральных и местных
властей...
.
http://komitet2005.ru/ Комитет за честные выборы. Ассоциация по
защите избирательных прав.

http://www.roiip.ru/ РОИИП – Российский общественный институт
избирательного права

http://www.chest-vibor.ru/ Общественная горячая линия по
нарушениям на выборах ВСЯ ПРАВДА О ВЫБОРАХ «Честный
выбор» - неправительственная инициатива общественных деятелей.
http://vybor-naroda.org/spavochnikizbiratelia.html
Портал«Выбор
народа». «Справочник» построен в форме вопросов и ответов на
самые актуальные темы, касающиеся реализации избирательных
прав.
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_153589/ Новые
законы РФ, указы Президента, постановления Правительства и другие
нормативные документы, касающиеся важных сторон жизни
государства и общества и затрагивающие большинство физических и
юридических лиц. Новые документы поступают несколько раз в день (см. также все
новые поступления документов).

http://www.kanevskadm.ru/ администрации МО «Каневской
район. Информация о районе, структуре муниципального
образования и совете депутатов. Виртуальная приемная и
муниципальный заказ.» ТИК Каневская .
http://www.kanevskaya.ru/a Независимое электронное СМИ Каневского района Каневская.ру
yecom.ru›company/gup…gazety-kanevskie-zori-3039634 Общественно-политическая
газета Каневского района Краснодарского краяспорт, агентство, информационный,
отдых, организация, развлечение, культура, деятельность.
http://raionka.com Информационный портал районных СМИ Краснодарского края. ...
Сайт «РАЙОНКА» знакомит вас с публикациями районных газет Краснодарского
края
http://kanevskayatv.ru/10kanal/index.php/arkhiv-vypuskov События
станицы Каневской и Каневского района - Каневская
телестудия"10-й канал" - ВСЁ ОБО ВСЁМ! - Официальный сайт
Управления образования Каневской район.

Муниципальные выборы – 2014 в Каневском районе
Решениями Советов сельских поселений Каневского
района на 14 сентября 2014 года назначены выборы
депутатов Советов сельских поселений Каневского района
третьего созыва, глав Каневского, Красногвардейского,
Новоминского, Привольненского, Придорожного сельских
поселений, а также досрочные выборы главы Челбасского
сельского поселения.
В соответствии с Законом Краснодарского края № 966-КЗ от 26 декабря 2005
года «О муниципальных выборах в Краснодарском крае», в соответствии с
Календарным планом мероприятий по подготовке и проведению муниципальных
выборов, утвержденным решением территориальной избирательной комиссией
Каневская, со дня, следующего за днем официального опубликования решения о
назначении выборов, начинается выдвижение кандидатов и представление
кандидатами документов на регистрацию, которое продлится до 30 июля 2014 года.
В соответствии с частью 1, 2 статьи 72 Закона «О муниципальных выборах в
Краснодарском крае», для регистрации кандидата в одномандатном (едином)
избирательном округе на основании подписей избирателей, собранных в поддержку его

выдвижения, требуется, чтобы в его поддержку были собраны и представлены в
организующую выборы комиссию подписи избирателей данного округа в количестве
0,5 процентов от числа избирателей, зарегистрированных на территории
избирательного округа, но не менее 10 подписей.
Количество подписей, которое необходимо для регистрации кандидата в
многомандатном избирательном округе, составляет 0,5 % от числа избирателей,
зарегистрированных на территории соответствующего избирательного округа,
поделенного на число депутатских мандатов, но не менее 10 подписей.
Количество представляемых для регистрации кандидата подписей избирателей
может превышать количество подписей, необходимое для регистрации кандидата не
более чем на 10 процентов. Если для регистрации кандидата требуется представить
менее 40 подписей, количество представляемых подписей избирателей может
превышать количество подписей, необходимое для регистрации кандидата не более
чем на четыре подписи.
Территориальная избирательная комиссия Каневская на своем заседании приняла
решение о количестве подписей избирателей, которое необходимо собрать каждому
кандидату, выдвинутому в порядке самовыдвижения, до представления документов на
регистрацию.

Количество подписей избирателей, необходимых для регистрации кандидата на
должность главы сельского поселения, и предельное количество подписей избирателей
в поддержку выдвижения кандидата, представляемое в территориальную
избирательную комиссию Каневская:
№ п/п Наименование сельского поселения Количество избирателей
Необходимое количество подписей Предельное количество подписей

1.

Каневское

2.

Красногвардейское

5.

Новоминское

6.

Привольненское

7.

Придорожное

8.

Челбасское

190
173
14
10
49
45
28
24
14
10
30
26

34623
1700
9010
4929
1474
5377

Количество подписей избирателей, необходимых для регистрации кандидата в
депутаты Совета сельского поселения, и предельное количество подписей избирателей
в поддержку выдвижения кандидата, представляемое в территориальную
избирательную комиссию Каневская: смотреть здесь
В соответствии с ч. 1, 5, 6, статьи 22 закона Краснодарского края «О
муниципальных выборах в Краснодарском крае» территориальная избирательная
комиссия Каневская проверяет соблюдение порядка сбора подписей, оформления
подписных листов, достоверность сведений об избирателях и подписи избирателей,
содержащихся в подписных листах.
Проверке могут подлежать все представленные подписи или одинаковая для всех
кандидатов по соответствующему избирательному округу, для всех избирательных
объединений часть этих подписей, но не менее 20 процентов от установленного
законом необходимого для регистрации кандидата количества подписей, отобранных
для проверки посредством случайной выборки (жребия).
В соответствии с вышеизложенным территориальная избирательная комиссия
Каневская приняла решение о проверке всех подписей избирателей, собранных и
представленных в поддержку выдвижения кандидатов в депутаты Советов сельских
поселений и кандидатов на должность глав сельских поселений Каневского района,

Также территориальная избирательная комиссия Каневская доводит до сведения
избирателей Каневского района график работы на период подготовки и проведения
депутатов представительных органов и глав сельских поселений Каневского района:

Ежедневно с 9.00 ч до 18.00 ч., перерыв с 13.00 ч до 14.00 ч
суббота, воскресенье, праздничные дни – с 10.00 до 14.00.
Территориальная избирательная комиссия Каневская расположена в здании
администрации муниципального образования Каневской район по адресу: ст.
Каневская, ул. Горького, 60, ком. 35, тел. 7-46-07, 7-47-07.
http://www.kanevskadm.ru/
избирательной комиссии Каневская

Т. Иванова, председатель территориальной
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МБУК «МЦБ Каневского района»:
Адрес: Краснодарский край, ст.Каневская, ул. Горького, 52.
Факс: 7-06-45, телефон: 7-05-98.
Сайт МБУК МЦБ: http://bibkan.ru; E-mail: cbskniga@mail.ru

