В единый день голосования
13 сентября 2015 года на территории Магаданской области назначено проведение
выборов депутатов Магаданской областной Думы шестого созыва, главы муниципального образования «Омсукчанский городской округ»», депутатов Магаданской
городской Думы, Собраний представителей муниципальных образований «Ольский городской округ»», «Хасынский городской округ», «Тенькинский городской округ»»,
«Омсукчанский городской округ»», «Ягоднинский городской округ»», «Сусуманский городской округ»», «СевероЭвенский городской округ».
Права и обязанности избирателей
В соответствии с Конституцией Российской Федерации граждане Российской Федерации имеют право
избирать и быть избранными в органы государственной власти и органы местного самоуправления, а также участвовать в референдуме.
Гражданин Российской Федерации, достигший
возраста 18 лет, имеет право избирать и голосовать
на референдуме, участвовать в предусмотренных законом других избирательных действиях – привлекаться к работе в избирательных комиссиях, быть кандидатом в депутаты представительного органа государственной и муниципальной власти, наблюдателем и
т.д.
Граждане России имеют право избирать и быть
избранными, 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, быть избранными,
участвовать в референдуме граждане, признанные
судом недееспособными или содержащиеся в местах
лишения свободы по приговору суда.
В Российской Федерации избиратель участвует в
выборах на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.
Участие избирателя в выборах является добровольным. Это означает, что никто не вправе оказывать

воздействие на избирателя с целью принудить его к
участию или неучастию в выборах.
Участие в выборах можно сравнивать с обязанностью, если конечно человек считает себя гражданином
своего государства, а не просто жителем страны, на
территории которой находится его дом или квартира, и
он не отождествляет государство со своей средой
обитания.
Участие в избирательном процессе, в выборах не
просто возможность выразить свое мнение по важнейшим вопросам жизни страны, но и осознанная ответственность перед обществом за своё решение.
Избирать
депутатов,
участвовать в различных
избирательных действиях
может гражданин, достигший возраста 18 лет.

Для того, чтобы проголосовать, Вы должны:
Взять паспорт (или документ его заменяющий).
Прийти на избирательный участок, на котором Вы внесены в списки избирателей.
(Списки составляются на основании адреса
Вашего места жительства).
Предъявить паспорт и расписавшись в
списке избирателей напротив свой фамилии за бюллетень, получить избирательный бюллетень.
Зайти в кабинку для голосования, обдумать
свой выбор и сделать 1 отметку в бюллетене по выборам депутатов.
Выйти из кабинки и отпустить избирательные бюллетени в ящик для голосования.
Если при заполнении бюллетеня Вы совершили ошибку, то Вам необходимо обратиться к члену комиссии, выдавшему Вам
бюллетень с просьбой выдать новый бюллетень взамен испорченного. Его нужно заполнить правильно и отпустить в ящик для
голосования.

Если Вы голосуете по открепительному удостоверению, то Вы должны:
Взять паспорт и открепительное удостоверение (или документ его заменяющий).
Прийти на любой избирательный участок.
Подойти к секретарю участковой избирательной комиссии, предъявить паспорт и
открепительное удостоверение, расписаться в списке избирателей напротив свой
фамилии за бюллетень, получить избирательный бюллетень и действовать так, как
указано выше.
Избирательные права граждан – конституционное
право граждан Российской Федерации избирать и
быть избранными в законодательные органы государственной власти и органы местного самоуправления.
Активное избирательное право – право гражданина РФ, достигшего 18 летнего возраста, избирать в законодательные органы государственной власти и органы местного самоуправления
Пассивное избирательное право – право гражданина РФ, быть избранным в законодательные органы
государственной власти и органы местного самоуправления.
Избирательный бюллетень – документ строгой отчетности, используемый для голосования, по которому
определяется волеизъявление избирателя.
Депутат – лицо, избранное на основе всеобщего,
равного и прямого избирательного права при тайном
голосовании в представительный орган государственной власти или представительный орган муниципального образования.
Избирательный участок – место, где избиратели
осуществляют голосование.
Избирательный округ – единая территория, от которой избирается определенное выборное лицо (депутат, глава муниципального образования).
Единый избирательный округ – избирательный
округ, в который входит вся территория, на которой
проводятся выборы.
Открепительное удостоверение – документ строгой отчетности, предназначенный для голосования тех
избирателей, которые в день голосования не смогут
прибыть в помещение для голосования того избирательного участка, где они включены в список избирателей

Постановлением Магаданской областной Думы
от 10.06.2015 № 1556 назначены выборы депутатов
Магаданской областной Думы шестого созыва на 13
сентября 2015 года
Решением Магаданской городской Думы от 23
июня 2015 года № 28-д назначены выборы депутатов Магаданской городской Думы шестого созыва.

Председатель избирательной комиссии Магаданской области Епифанов
Владимир Иосифович
Личный прием граждан проводится
председателем в Избирательной комиссии Магаданской области, а в его отсутствие заместителем председателя Комиссии – каждый третий вторник месяца с 14-30 до 17-00 час.
685000, г. Магадан, пл.Горького,6 Тел/Факс:
(4132)625417, E-mail: izbirkom@regadm.magadan.ru
Где и как можно получить необходимую информацию
Необходимую информацию о предстоящих выборах, о
кандидатах в депутаты можно найти в средствах массовой информации, на избирательных участках по месту жительства, на сайте Избирательной комиссии Магаданской области http://www.magadan.izbirkom.ru
«Горячая линия» Избирательной комиссии Магаданской области по телефону 6254-17 ежедневно с понедельника по пятницу
с графиком работы с 16-00 до 18-00 часов, в выходные
и праздничные дни с 12-00 до 15-00 часов.
График работы Комиссии: в рабочие дни: с 9.00 до
18.00,перерыв с 12.30 до 14.00; в выходные дни: с
12.00 до 15.00
График работы «горячей» линии Избирательной
комиссии муниципального образования «Город
Магадан»: пн.- пт. с 10.00 до 12. 00 часов и 14.00 до
16.00, выходные дни: с 10.00 до 12.00 часов, по телефону: 64-33-50
График работы Комиссии: будние дни – с 9-00 до 1730 часов, перерыв с 13-00 до 14-00 часов; в выходные
и праздничные дни – с 10-00 до 12-00 часов. телефон
приемной (4132) 608-404.

ПРОКУРАТУРА МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
_____________________________________________
В целях обеспечения законности и соблюдения избирательных прав граждан в период избирательных кампаний прокуратурой Магаданской области издано распоряжение от 08.07.2015 № 45/7р
«Об организации надзора за исполнением избирательного законодательства в период выборов депутатов Магаданской областной Думы, а также
муниципальных выборов, назначенных на 13 сентября 2015 года».
Налажен обмен оперативной информацией о
ходе избирательной кампании с Избирательной
комиссией Магаданской области, нижестоящими
избирательными комиссиями и правоохранительными органами, обеспечен контроль за законностью принимаемых избирательными комиссиями
решений, проводится мониторинг публикаций в
СМИ и сети «Интернет», а также планируемых в
период избирательной кампании публичных мероприятий, организован обмен информацией о ходе
их проведения с правоохранительными органами
и органами местного самоуправления.
Городские и районные прокуроры ориентированы на защиту свободного волеизъявления
граждан Российской федерации на выборах, демократических принципов, норм избирательного
права и права на законное участие в выборах кандидатов, политических партий.
Прием граждан по вопросам нарушения избирательного законодательства проводится ежедневно с
09-00 до 18-00 час. (перерыв с 12-30 до 14-00 часов) в
здании прокуратуры Магаданской области по адресу:
г. Магадан, ул. Карла Маркса, д. 17, кабинет № 13.
Жители области могут направить обращения почтой по указанному адресу, а также в электронном виде
через интернет-приемную официального сайта прокуратуры Магаданской области (www.magoblproc.ru).
Дополнительную информацию можно получить по
тел. 8(4132) 62-48-67 и 62-94-68.

Граждане Российской Федерации имеют право
избирать и быть избранными в органы государственной власти и органы местного самоуправления, а также участвовать в референдуме.
ст. 32 Конституции Российской Федерации
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