ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 РЕШЕНИЕ

27.07.2018 года	                                                                                       № 51/246
О проведении интернет - викторины по вопросам 
избирательного права и избирательного процесса 
«Путешествие в страну муниципальных выборов»
В соответствии с пунктом 9 статьи 26 Федерального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Планом работы аппарата Избирательной комиссии Ленинградской области на 3 квартал 2018 года, утвержденным 29.06.2018 года, территориальная избирательная комиссия Волосовского муниципального района РЕШИЛА: 
1. Провести Интернет-викторину по вопросам избирательного права и избирательного процесса «Путешествие в страну муниципальных выборов» (далее - Интернет - викторина) в период с 01.08 по 01.09.2018  года. 
2. Утвердить Положение об Интернет - викторине согласно Приложению. 
3. Разместить настоящее решение на сайте территориальной избирательной комиссии Волосовского муниципального района http://002.iklenobl.ru/ в разделах «Документы комиссии» и «Правовая культура».
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя территориальной избирательной комиссии Волосовского муниципального района Тихонову Т.А.
Председатель территориальной избирательной комиссии




Т.А.Тихонова
Секретарь территориальной
избирательной комиссии



Е.В.Туренко


Приложение №1 
к решению территориальной избирательной комиссии Волосовского муниципального района от 27.07.2018 года № 51/246

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении Интернет - викторины по вопросам избирательного права и избирательного процесса «Путешествие в страну муниципальных выборов» 
1. Общие положения 
Интернет-викторина по вопросам избирательного права и избирательного процесса «Путешествие в страну муниципальных выборов» (далее – Викторина) проводится с целью повышения уровня правовой культуры избирателей, стимулирования интереса у молодых и будущих избирателей к выборам, а также для обучения, самопроверки и объективного контроля знаний в области теории и практики избирательного права.
2. Условия проведения викторины
2.1. Викторина проводится в период с 01.08.2018 года по 01.09.2018 года. 
2.2. Участниками Викторины может являться любой избиратель, в том числе будущий избиратель, постоянно проживающий на территории Волосовского муниципального района. 
2.3. Для участия в Викторине участникам необходимо указать регистрационные данные (приложение №1) и ответить на вопросы викторины (приложение №2). 
2.4. До 01 сентября 2018 года прислать письмо с пометкой «Викторина» на электронный адрес территориальной избирательной комиссии Волосовского муниципального района tik.volosovo@yandex.ru. 
2.5. Задания Викторины являются одинаковыми для всех участников.
2.6. Вопросы Викторины 27.07.2018 года размещаются на сайте территориальной избирательной комиссии Волосовского муниципального района http://002.iklenobl.ru/ в разделах «Документы комиссии» и «Правовая культура».
 2.7. Участники Викторины должны прислать свои ответы до 24.00 часов 31.08.2018 года. 
2.8. Ответы, присланные позднее указанного срока, не принимаются и не оцениваются. 
3. Подведение итогов викторины 
3.1. Для подведения итогов викторины формируется Конкурсная комиссия (приложение № 3). 
3.2. Конкурсная комиссия подводит итоги викторины и определяет победителей по наибольшему количеству набранных баллов (1 правильный ответ = 5 баллов). При равенстве набранных баллов победителем становится участник, приславший ответы ранее. Конкурсная комиссия открытым голосованием определяет победителей Викторины, исходя из количества присуждаемых призов. Результаты голосования и решение Конкурсной комиссии заносятся в протокол Конкурсной комиссии, который подписывают председатель, секретарь и члены Конкурсной комиссии, принимавшие участие в голосовании. 
3.3. На основании решения Конкурсной комиссии, территориальная избирательная комиссия Волосовского муниципального района своим решением утверждает итоги Викторины и награждает победителей дипломами и призами. 
3.4. Итоги Викторины размещаются на сайте территориальной избирательной комиссии Волосовского муниципального района http://002.iklenobl.ru/ в разделах «Новости» и «Правовая культура» до 01.10.2018 года.



Приложение №1 
к положению о проведении Интернет - викторины по вопросам избирательного права и избирательного процесса «Путешествие в страну муниципальных выборов», утвержденному решением территориальной избирательной комиссии Волосовского муниципального района от 27.07.2018 года № 51/246

Регистрационные данные участника 
Интернет - викторины по вопросам избирательного права и избирательного процесса «Путешествие в страну муниципальных выборов»
Фамилия, имя, отчество


Возраст


Место работы 
или наименование образовательной организации (для учащегося)


Место жительства
(Волосовский район, город, поселок, деревня)

Контактный телефон



Приложение №2 
к положению о проведении Интернет - викторины по вопросам избирательного права и избирательного процесса «Путешествие в страну муниципальных выборов», утвержденному решением территориальной избирательной комиссии Волосовского муниципального района от 27.07.2018 года № 51/246
Вопросы Интернет - викторины по вопросам избирательного права и избирательного процесса «Путешествие в страну муниципальных выборов»
№ п/п
Вопрос
Варианты ответов
1
Выборный орган местного самоуправления середины XVI века
а) изборная палата,
б) губная, земская изба,
в) Земский собор, 
г) Боярская дума.
2
Как назывались выборные органы местного самоуправления, созданные в 1864 г.?
а) вече,
б) губная, земская изба,
в) магистраты,
г) земства.

3
Электорат - это

а) РАО ЕС,
б) неисправная электропроводка,
в) круг избирателей,
г) торжественное собрание.

4
Голосование на избирательном участке в день выборов проводится...

а) с 8 до 20 часов по московскому времени,
б) с 8 до 18 часов по московскому времени,
в) с 10 до 20 часов по московскому времени,
г) с 8 до 20 часов по местному времени.

5
По какому документу, удостоверяющему личность гражданина, избиратель может получить бюллетень
а) по военному билету,
б) по студенческому билету;
в) по водительским правам;
г) по паспорту.

6
Участие гражданина Российской Федерации в выборах и референдуме является
а) обязательным и почетным,
б) свободным и добровольным,
в) желательным и контролируемым,
г) независимым и подотчетным.
7
Уклонения избирателей от участия в голосовании – это…
а) популизм, 
б) анархизм,
в) абсентеизм, 
г) пацифизм.
8
Каким избирательным правом пользуется гражданин, пришедший в день голосования на избирательный участок
а) активным избирательным правом, 
б) пассивным избирательным правом, в) и тем, и другим, 
г) гражданским.
9
Создав избирательный фонд, зарегистрированный кандидат вправе
а) истратить денежные средства фонда по своему усмотрению,
б) перечислить денежные средства избирательной комиссии, чтобы она финансировала его расходы по выборам,
в) использовать на покрытие расходов, связанных с проведением своей избирательной кампании и представить финансовый отчет избирательной комиссии,
г) оплачивать из них всю свою предвыборную кампанию, в том числе расходы на подарки избирателям.
10
Гражданин РФ может быть кандидатом в органы государственной власти и в органы местного самоуправления путем
а) выдвижения только в составе списка кандидатов,
б) только по инициативе избирательного объединения,
в) только самовыдвижения кандидата, г) самовыдвижение либо в составе списка кандидатов.
11
Руководителем администрации Волосовского муниципального района на сегодняшний день является
а) Савенков В.Г.;
б) Рыжков В.В.
в) Левченко М.Н.
г) Густов В.А.
12
Главой муниципального образования Волосовский муниципальный район является
а) Савенков В.Г.;
б) Рыжков В.В.
в) Левченко М.Н.
г) Густов В.А.
13
Депутатом Совета депутатов Волосовского городского и сельских поселений Волосовского муниципального района может быть избран гражданин РФ, достигший возраста
а) 18 лет, 
б) 21 года,
в) 25 лет, 
г) 35 лет.
14
Виды избирательных систем, которые могут применяться при проведении муниципальных выборов, и порядок их применения определяются
а) уставом муниципального образования, 
б) решением избирательной комиссии, 
в) законом субъекта Российской Федерации, 
г) постановлением главы муниципального образования.
15
Муниципальные выборы проводятся в целях избрания депутатов Совета депутатов муниципального образования и других должностных лиц местного самоуправления на основе
а) всеобщего прямого избирательного права при открытом голосовании, 
б) всеобщего равного избирательного права, 
в) всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании,
г) прямого избирательного права при тайном голосовании.
16
Депутатом представительного органа местного самоуправления может быть избран
а) только гражданин Российской Федерации, достигший 18 лет,
б) гражданин РФ, а также иностранный гражданин, постоянно проживающий на территории этого муниципального образования достигший 18 лет, если это предусмотрено международным договором Российской Федерации, 
в) только гражданин Российской Федерации, достигший 21 года,
г) гражданин РФ или имеющий гражданство иностранного государства, если это предусмотрено международным договором Российской Федерации, достигший возраста 21 год.
17
На местный референдум могут быть вынесены вопросы
а) о принятии устава муниципального образования, внесении в него изменений и дополнений, 
б) о принятии или об изменении бюджета муниципального образования, 
в) о персональном составе представительного органа местного самоуправления,
г) о досрочном прекращении полномочий главы муниципального образования.
18
В местном референдуме имеют право участвовать:
а) все граждане РФ, достигшие 18 лет, за исключением признанных судом недееспособными,
б) все граждане РФ, достигшие 18 лет, за исключением содержащийся в местах лишения свободы по приговору суда, 
в) все граждане РФ, достигшие 18 лет, за исключением признанных судом недееспособными или содержащихся в местах лишения свободы по приговору суда, 
г) все граждане РФ, достигшие 18 лет.
20
Муниципальные выборы депутатов представительного органа назначаются
а) главой муниципального образования,
б) законодательным органом соответствующего субъекта Российской Федерации,
в) представительным органом, а в некоторых случаях соответствующей избирательной комиссией муниципального образования или судом,
г) населением муниципального образования.
21
Могут ли кандидат или избирательное объединение предпринимать действия, направленные на обеспечение доставки избирателей к помещению для голосования?
а) да, в любом случае, 
б) да, при условии оплаты соответствующих расходов из средств избирательного фонда; 
в) да, при условии использования автотранспорта, предоставленного избирательной комиссией; 
г) нет, ни в каком случае.
22
Избирательная комиссия муниципального образования является
а) муниципальным органом, который не входит в структуру органов местного самоуправления; 
б) государственным органом, который не входит в структуру органов местного самоуправления; 
в) муниципальным органом, который входит в структуру органов местного самоуправления; 
г) государственным органом, который входит в структуру органов местного самоуправления.
23
Минимальная явка избирателей, которая должна быть достигнута для того, чтобы выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования были признаны состоявшимися, составляет
а) 50 % от числа избирателей, включенных в списки избирателей; 
б) 25 % от числа избирателей, включенных в списки избирателей; 
в) 20 % от числа избирателей, включенных в списки избирателей; 
г) нет порога явки.
24
Признать муниципальные выборы недействительными вправе
а) суд; 
б) прокуратура; 
в) орган внутренних дел;
 г) администрация муниципального образования.
25
Единый день голосования
а) второе воскресенье сентября; 
б) первое или третье воскресенье октября; 
в) второе или четвертое воскресенье декабря; 
г) любой нерабочий непраздничный день.
26
Местное самоуправление входит
а) в законодательную ветвь власти 
2)в исполнительную ветвь власти
3)в судебную ветвь власти
4)не входит в систему органов государственной власти. 
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Приложение №3 
к положению о проведении Интернет - викторины по вопросам избирательного права и избирательного процесса «Путешествие в страну муниципальных выборов», утвержденному решением территориальной избирательной комиссии Волосовского муниципального района от 27.07.2018 года № 51/246

Состав 
Конкурсной комиссии по подведению итогов Интернет - викторины по вопросам избирательного права и избирательного процесса 
«Путешествие в страну муниципальных выборов»
Председатель 

Тихонова Татьяна Анатольевна
председатель территориальной избирательной комиссии Волосовского муниципального района
Секретарь
Кадова Виктория Валерьевна 
Член Молодежной избирательной комиссии Лениниградской области
Члены комиссии
Кобычева Светлана Юльевна 
Заместитель председателя территориальной избирательной комиссии Волосовского муниципального района

Логинова Наталья Борисовна
член территориальной избирательной комиссии Волосовского муниципального района

Бородина Лидия Викторовна
Лидер волонтерской деятельности «ВАШ ВЫБОР» территориальной избирательной комиссии Волосовского муниципального района


