

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
4 декабря 2015 г.                                                        № 189/1108-5

г. Астрахань

Об Интернет - викторине по вопросам избирательного права и избирательного процесса «Выборы глазами молодежи»

В соответствии с Планом основных мероприятий по повышению правовой культуры избирателей (участников референдума), обучению членов и работников аппаратов избирательных комиссий, организаторов выборов, референдумов и других участников избирательного процесса Астраханской области на 2015 год, утвержденным постановлением избирательной комиссии Астраханской области от 30 января 2015 года № 160/951-5, постановлением избирательной комиссии Астраханской области от 19 октября 2015 года № 187/1099-5 «О проведении Дня молодого избирателя в Астраханской области в 2015 году» избирательная комиссия  Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести в декабре 2015 года Интернет - викторину по вопросам избирательного права и избирательного процесса «Выборы глазами молодежи».
 2. Утвердить Положение об Интернет - викторине по вопросам избирательного права и избирательного процесса «Выборы глазами молодежи» (приложение № 1), состав  Оргкомитета (приложение № 2).
3.  Оргкомитету Интернет - викторины по вопросам избирательного права и избирательного процесса «Выборы глазами молодежи» до 25 декабря 2015 года представить  избирательной  комиссии  Астраханской области  материалы  об итогах и кандидатурах победителей.

Председатель комиссии
И.М. Коровин  

Секретарь  комиссии                                                                   
В.М. Мизова


	                                  






















                                                                                                  Приложение №1
   						
               УТВЕРЖДЕНО
постановлением избирательной      	                                                             комиссии Астраханской области                                           от 4 декабря 2015 года  № 189/1108-5


   					   
Положение 
об Интернет - викторине по вопросам избирательного права и избирательного процесса «Выборы глазами молодежи»

1. Общие положения

1.1.  Целью  проведения  Интернет  -  викторины  является  повышение правовой  культуры молодых избирателей,  получение  дополнительных  знаний по избирательному праву, актуализация интереса молодежи к выборам.
1.2.  Организатором  Интернет  -  викторины  является  избирательная комиссия Астраханской  области.
2. Условия Интернет – викторины

2.1. Участниками Интернет - викторины (далее - Участники) являются пользователи  сети  INTERNET,  проживающие  на  территории Астраханской области. Возраст участников с 18 до 35 лет.
2.2.  Срок проведения викторины: с 5 по 20 декабря 2015 года.
2.3. Вопросы  Интернет  -  викторины  размещаются  на сайте избирательной комиссии Астраханской области по адресу: www.astrakhan.izbirkom.ru в «Раздел для молодежи» (прилагаются).
2.4.  Для  участия  в  Интернет  -  викторине  Участникам  необходимо ответить на поставленные вопросы и прислать письмо с темой «викторина» на электронный адрес организационно - методического управления аппарата избирательной комиссии Астраханской области по адресу: ikaoorg@ yandex.ru не позднее 17 часов 30 минут 17 декабря 2015 года.
2.5. В письмо Участникам необходимо вложить файл с ответами на вопросы. Дополнительно Участники указывают данные о себе:
- фамилия, имя, отчество;
- дата рождения;
- место работы, род деятельности, наименование учебного заведения (если участник обучается);
- номер контактного телефона.
2.6.  Повторные и последующие ответы на вопросы Интернет-викторины,  поступившие с одного адреса электронной почты, к участию в викторине не допускаются.
2.7. Члены избирательной комиссии Астраханской области, сотрудники аппарата комиссии, их близкие и родственники к участию в Интернет- викторине не допускаются.
2.8. Ответы,  присланные  с  нарушением  настоящего  Положения, рассматриваться не будут.
2.9. Десяти победителям Интернет - викторины вручаются дипломы и памятные сувениры (призы).  
2.10. Материальное и техническое обслуживание Интернет - викторины и награждение победителей осуществляется сторонней организацией по договору.
3. Порядок проведения Интернет – викторины

3.1. Ответы на вопросы Участник Интернет - викторины направляет вложением по электронной почте в соответствии с порядком, установленным п.п. 2.4-2.5 настоящего Положения.
3.2.  Для  подведения  итогов  Интернет  -  викторины создается Оргкомитет, в состав которого входят члены и работники аппарата избирательной комиссии Астраханской области. 
3.3.  Оргкомитет подводит  итоги  Интернет  -  викторины  и определяет победителей по наибольшему количеству баллов (1 правильный ответ  -  1  балл).  При этом учитываются знание избирательного  законодательства, полнота ответа. При  равенстве  баллов  победителем  считается  Участник, приславший ответы ранее.
3.4. Итоги Интернет - викторины публикуются на сайте избирательной комиссии Астраханской области. 


4. Награждение победителей Интернет – викторины

Дипломы и призы вручаются победителям Интернет - викторины в торжественной обстановке на заседании избирательной комиссии Астраханской области.


















Приложение №2
   						
                УТВЕРЖДЕН
 постановлением избирательной      	                                         комиссии Астраханской области                                          

от 4 декабря 2015 года  № 189/1108-5 
						     

Состав 
Оргкомитета Интернет - викторины по вопросам избирательного права 
и избирательного процесса «Выборы глазами молодежи»

Мизова Вера Михайловна – секретарь избирательной комиссии Астраханской области;
Буянский Николай Николаевич – член избирательной комиссии Астраханской области с правом решающего голоса;
Дроздова Наталья Александровна – член избирательной комиссии Астраханской области с правом решающего голоса;
Мустафеева Евдокия Анатольевна – член избирательной комиссии Астраханской области с правом решающего голоса, начальник организационно-методического управления аппарата избирательной комиссии Астраханской области;
Тинчурина София Рафаелевна –  консультант юридического отдела аппарата избирательной комиссии Астраханской области.


                        




 
   						
                          Приложение
к положению об Интернет - викторине 
по вопросам избирательного права и избирательного процесса 
«Выборы глазами молодежи»


Вопросы
  Интернет – викторины «Выборы глазами молодежи»

1. Единым днем голосования в 2016 году является 18 сентября. В соответствии с пунктом 7 статьи 10 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» решение о назначении выборов в федеральный орган государственной власти должно быть принято не ранее чем за 110 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования. Решение о назначении выборов в орган государственной власти субъекта Российской Федерации должно быть принято не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования. Решение о назначении выборов в орган местного самоуправления должно быть принято не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования. Укажите предельные сроки назначения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Думы Астраханской области, а также в органы местного самоуправления на указанный день голосования в соответствии с порядком исчисления сроков, определенного статьей 111 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

2. Избирательные округа на выборах депутатов Думы Астраханской области должны быть примерно равны по численности избирателей. Для этого вычисляется средняя норма представительства избирателей. Она определяется как частное от деления общего числа избирателей в Астраханской области на число депутатских мандатов, распределяемых по одномандатным округам. Вычислите среднюю норму представительства, если число избирателей в области составляет 750000 избирателей.

3. Популярный артист дал письменное согласие знакомому кандидату на использование своего изображения в агитационных листовках. Кандидат изготовил плакат, на котором была помещена фотография артиста и его хвалебные слова о кандидате. Однако избирательная комиссия посчитала такой плакат незаконным. Права ли комиссия? Если права, то какой документ забыл представить кандидат?

4. По результатам выборов Броневой Игорь Олегович был избран депутатом Совета муниципального образования «Село Осиповка» по одномандатному избирательному округу. Однако еще до регистрации его избранным депутатом Броневой узнает о своем назначении на высокую государственную должность и отказывается от мандата. В избирательную комиссию муниципального образования обратился следующий по числу полученных голосов избирателей кандидат Остапчук Геннадий Сергеевич с просьбой передать ему депутатский мандат в связи с такими обстоятельствами. Должна ли избирательная комиссия удовлетворить подобную просьбу либо закон предусматривает иные последствия отказа от мандата?

5. Антонина является сторонником партии «Умные граждане». На выборах депутатов она дала согласие на выдвижение от любимой партии, но затем партия «Красивых граждан» предложила выдвинуть ее в составе своего списка кандидатов на этих же выборах. Удастся ли ей поучаствовать в выборах в качестве представителя обоих партий или ей придется разрываться и выбирать?

6. Для проведения выборов депутатов Совета муниципального образования образованы один одномандатный избирательный округ, два двухмандатных и один пятимандатный. При каких обстоятельствах бюллетень для голосования на этих выборах будет признан недействительным?

7. При проведении выборов депутатов Совета города Камызяк один из кандидатов заказал агитационные листовки в Москве. Его конкурент обратился с жалобой в избирательную комиссию о незаконности изготовления такого агитматериала за пределами Астраханской области. Какое решение должна принять избирательная комиссия? Обоснуйте свой ответ.

8. Иван – добрый человек. Поэтому он поставил свою подпись в поддержку выдвижения списков всех партий, представители которых стучали в его дверь. Пойдет ли доброта Ивана на пользу всем партиям или Иван зря старался и будет учтена лишь одна подпись? 

9. Александр в день голосования на выборах Президента Российской Федерации отбывал в заграничную командировку. Он заранее получил открепительное удостоверение. Почти весь день он будет в дороге, а прибудет на место в 18-00. Сможет ли он проголосовать в этот день и где, если из документов у него только заграничный паспорт.

10. Гражданин Никитин в связи с переездом на новое место жительства снялся с регистрационного учета. На день голосования он не имел регистрацию по месту жительства. Сможет ли он проголосовать на выборах Депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации?

11. В единый день голосования на избирательном участке, образованном на территории воинской части проходили выборы Президента Российской Федерации, Губернатора области и, депутатов местного Совета и главы села. В каких из указанных выборов смогут принять участие призывники, проживавшие до военной службы в другом регионе?

12. С какого возраста гражданин имеет право быть избранным:
Президентом РФ;
депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации;
Губернатором Астраханской области;
депутатом Думы Астраханской области;
главой муниципального образования в Астраханской области;
депутатом Совета муниципального образования в Астраханской области.

13. Законодательство о выборах обязывает кандидатов, избирательные объединения создавать избирательные фонды, из которых должны оплачиваться расходы на избирательную кампанию. При этом регистрация кандидата, избирательного объединения может быть отменена в случае, если ими были потрачены средства помимо избирательного фонда в размере более 5 процентов от предельного размера расходования средств избирательного фонда. О каких суммах идет речь для кандидатов, избирательных объединений при проведении выборов депутатов Думы Астраханской области?

14. Петр Николаевич не имел возможности в день голосования прийти проголосовать. Предельно доверяя своей жене, он оформил доверенность о предоставлении ей возможности проголосовать за него, подписав этот документ у директора предприятия, на котором работал, и, поставив печать. Правильно ли оформлена такая доверенность либо необходимо его нотариальное заверение?

15. Каково минимальное число голосов избирателей должна получить политическая партия, чтобы выдвинутый ею список кандидатов был допущен к распределению депутатских мандатов в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации, Думе Астраханской области при числе зарегистрированных избирателей в Российской Федерации – 110000000 и в Астраханской области – 750000, из которых половина приняли участие?


