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презентация



Уважаемые читатели!

Предлагаем вашему вниманию подборку
общероссийских и региональных сайтов для
молодых избирателей «Азбука избирателя».
Перечисленные в презентации Интернет-ресурсы
способствуют повышению уровня правовой и
политической культуры не только голосующего
впервые, но и опытного избирателя.



Центральная избирательная
комиссия Российской
Федерации
http://www.cikrf.ru/ 

Календарь выборов;
Информация о кандидатах и
партиях.

   Сайт предоставляет полную и
актуальную информацию о
деятельности ЦИК РФ.
   Полезные сервисы:

   При возникновении вопросов можно
подать электронное обращение или
позвонить по телефону горячей линии,
указанному на сайте.



Российский центр обучения
избирательным технологиям
https://www.rcoit.ru/ 

     РЦОИТ ведет свою историю
с 1 ноября 1994 года. Организует
и координирует обучение всех
категорий участников избирательного
процесса в Российской Федерации.
     В своей работе Центр
ориентирован на сотрудничество как
с избирательной системой России, так
и с органами государственной власти,
образовательными и общественно-
политическими, в том числе
молодежными, организациями.



Официальный интернет-портал
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru/

федеральные конституционные законы;
указы и распоряжения Президента
Российской Федерации;
постановления и распоряжения
Правительства Российской Федерации;
законы и иные правовые акты субъектов
Российской Федерации.

    Портал является сетевым изданием и
федеральной государственной
информационной системой.
    На «Официальном интернет-портале
правовой информации» размещаются
(опубликовываются):



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

     Сайт позволяет быть в курсе
отечественных электоральных
новостей, нововведений в
избирательных процессах,
информирует о текущем состоянии в
российской избирательной системе.



Российский фонд свободных выборов
http://www.rfsv.ru/

содействие правовому просвещению
участников избирательного процесса;
участие в общественном контроле за
соблюдением избирательных прав граждан
Российской Федерации;
вовлечение молодежи в процесс развития
электоральной культуры;
развитие международного электорального
сотрудничества.

    Проекты и программы деятельности РФСВ
нацелены на достижение социально значимых
результатов по следующим основным
направлениям:

http://www.rfsv.ru/page/codeistvie-pravovomu-prosveshcheniiu-uchastnikov-izbiratelnogo-protsessa
http://www.rfsv.ru/page/uchastie-v-obshchestvennom-kontrole-za-sobliudeniem-izbiratelnykh-prav-grazhdan-rossiiskoi-federatsii
http://www.rfsv.ru/page/vovlechenie-molodezhi-v-protsess-razvitiia-elektoralnoi-kultury
http://www.rfsv.ru/page/razvitie-mezhdunarodnogo-elektoralnogo-sotrudnichestva


Избирательная комиссия
Камчатского края
http://kamchatka-
krai.izbirkom.ru/

     На сайте размещена информация о
деятельности Избирательной комиссии
Камчатского края, сведения об
избирателях и избирательных
участках.



Благодарим за внимание!

     Указанная в презентации подборка  сайтов по
правовому просвещению направлена на
формирование устойчивого интереса молодежи к
теме выборов, социальной активности, понимания
смысла и значения участия в выборах.
     На данных сайтах расположена информация о
том, что необходимо знать о правах и обязанностях
избирателя на сегодняшний день.


