
 

4. Кандидат в Президенты Республики обязан опубликовать свою программу в 

установленные сроки и представить её на Дебатах кандидатов в президенты. 

5. В процессе предвыборной кампании устанавливается рейтинг каждого 

кандидата в зависимости от результатов его участия в предусмотренных 



процедурах. Данные о рейтинге кандидатов еженедельно собираются, 

обобщаются, анализируются и сообщаются социологическим центром через 

средства массовой информации 

6. Предвыборная кампания проводится со дня регистрации кандидатов и 

прекращается в день перед выборами. В день выборов агитация запрещена. 

7. Избирательная комиссия регистрирует граждан в качестве избирателей и составляет 

списки избирателей.   

 

Глава 4. Голосование 

1. Голосование проводится в срок, назначенный Избирательной комиссией. 

2. Каждый получает бюллетень со списком фамилий - кандидатов в Президенты.  

3. О выдаче бюллетеня в общем, списке избирателей делается отметка, а гражданин, 

получивший бюллетень расписывается о том, что он лично получил избирательный 

бюллетень. Получение бюллетеня за другое лицо не допускается. 

4. Заполнение бюллетеня производится в отдельной кабине, где присутствие другого 

лица не допускается. 

5. В списке кандидатов избиратель ставит "плюс" в пустом 

квадрате напротив фамилии каждого кандидата, за которого отдает свой голос.    

6. После того, как избиратель сделал выбор, он должен опустить свой бюллетень в 

избирательную урну. 

 

Глава 5. Определение результатов выборов 

 1.   Выборы считаются состоявшимися, если в них принимает 

 участие не менее 50% избирателей, зарегистрированных Избирательной комиссией в 

качестве избирателей. 

2. Если в избирательном бюллетене будет отмечено более одной фамилии, то такой 

бюллетень признается недействительным. Недействительным считается также 

бюллетень, в списках которого не отмечена ни одна фамилия. 

3. Вновь избранным Президентом считается кандидат, получивший по итогам 

голосования простое большинство голосов избирателей. 

4.  При равенстве голосов избирателей Президентом  

становится кандидат, получивший наиболее высокий рейтинг в процессе 

предвыборной кампании. 

5.  Вновь избранный Президент получает полномочия, предусмотренные 

Конституцией Демократической Республики. 



6. Итоги выборов публикуются избирательной комиссией на школьном сайте и в 

СМИ. 

 

Глава 6. Избирательная комиссия 

1. Для проведения предвыборного марафона и организации выборов Советом 

Министров создается Избирательная комиссия в составе 5 человек. 

2. На первом заседании Избирательной комиссии избираются ее председатель и 

секретарь, который ведет и хранит всю необходимую документацию: 

списки регистрации кандидатов в Президенты, протоколы о выдвижении кандидатов 

подписные листы, ведомость выдачи удостоверений о регистрации кандидатов, 

списки регистрации избирателей, все протоколы и акты (осмотра урны и ее 

опечатывания, вскрытия урны, подсчета голосов, уничтожения неиспользованных 

избирательных бюллетеней). 

3. Для организованного проведения голосования Избирательная комиссия выдает 

избирательные бюллетени гражданам. 

4. Бюллетени выдаются строго по утвержденному Избирательной, комиссией списку. 

Оставшиеся не использованными бюллетени воз вращаются в Избирательную 

комиссию и уничтожаются, о чем составляется соответствующий акт. 

5. За час до начала выборов урна опечатывается членами Избирательной комиссии в 

присутствии независимых наблюдателей. Об этом составляется протокол, в котором 

указывается, что урна осмотрена и была пустой. Затем урна устанавливается на 

доступное для избирателей место. За ней устанавливается контроль одного или двух 

независимых наблюдателей в течение всего времени голосования. 

6. После голосования урна вскрывается членами Избирательной комиссии, и 

подсчитываются голоса, поданные за каждого кандидата. 

7. Результаты голосования оформляются протоколом, в котором, указывается, 

количество выданных избирателям бюллетеней, количество бюллетеней, 

обнаруженных в урне, из них число бюллетеней, признанных недействительными, 

количество голосов, отданных избирателями за каждого кандидата. Протокол 

подписывается всеми членами Избирательной комиссии и независимые 

наблюдатели. 

 

 

 
 


