
В соответствии с Консти-
туцией Российской Федера-
ции Президент Российской 
Федерации является главой 
государства, гарантом Кон-
ституции Российской Феде-
рации, прав и свобод чело-
века и гражданина.
Президент Российской 

Федерации избирается сро-
ком на шесть лет граждана-
ми Российской Федерации.
Президентом Российской 

Федерации может быть из-
бран гражданин Российской 
Федерации не моложе 35 
лет, постоянно проживаю-
щий в Российской Федера-
ции не менее 10 лет.
Кандидаты на должность 

Президента Россий-
ской Федерации могут 
быть выдвинуты поли-
тическими партиями, 
имеющими право в 
соответствии с Феде-
ральным законом от 
11 июля 2001 года № 95-ФЗ 
«О политических партиях» 
принимать участие в выбо-
рах, в том числе выдвигать 
кандидатов, а также в по-
рядке самовыдвижения.
Гражданин Российской 

Федерации может выдви-
нуть свою кандидатуру при 
условии поддержки его са-
мовыдвижения группой из-
бирателей в количестве не 
менее 500 граждан Россий-
ской Федерации, обладаю-
щих активным избиратель-
ным правом.
В настоящее время про-

ходит выдвижение канди-
датов. Выдвижение, пред-
ставление кандидатами 
документов о выдвижении 
и на регистрацию продлится 
до конца января.
Кандидат, выдвинутый в 

порядке самовыдвижения, 
обязан собрать в свою под-
держку не менее 300 тысяч 
подписей избирателей, при 
этом на один субъект Рос-
сийской Федерации должно 
приходиться не более 7500 
подписей  избирателей , 
место жительства которых 
находится на территории 
данного субъекта.
Политическая  партия, 

за исключением политиче-
ских партий, допущенных 
к распределению депутат-
ских мандатов депутатов 
Государственной  Думы 
Федерального Собрания 
Российской  Федерации 
(Всероссийская политиче-
ская партия «Единая Рос-
сия», политическая партия 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ  РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ», политиче-
ская партия ЛДПР – Либе-

рально-демократическая 
партия России и политиче-
ская партия «СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ»), обязана 
собрать в поддержку вы-
двинутого ею кандидата не 
менее 100 тысяч подписей 
избирателей, при этом на 
один субъект Российской 
Федерации должно при-
ходиться не более 2500 
подписей  избирателей , 
место жительства которых 
находится на территории 
данного субъекта.
Все документы для реги-

страции кандидата, в том 
числе и сведения о разме-
ре и об источниках доходов 
кандидата и его супруга за 

шесть лет, предшествующих 
году назначения выборов 
Президента Российской Фе-
дерации, сведения об иму-
ществе, принадлежащем 
кандидату и его супругу на 
праве собственности (в том 
числе совместной собствен-
ности), о вкладах в банках, 
ценных бумагах, об обяза-
тельствах имущественного 
характера кандидата и его 
супруга, сведения о при-
надлежащем кандидату, его 
супругу и несовершенно-
летним детям недвижимом 
имуществе, находящемся 
за пределами территории 
Российской Федерации, 
сведения о расходах кан-
дидата, а также о расходах 
его супруга и несовершен-
нолетних детей представля-
ются кандидатом или упол-
номоченным представите-
лем политической партии, 
выдвинувшей кандидата, в 
Центральную избиратель-
ную комиссию Российской 
Федерации одновременно 
не позднее 31 января до 
18 часов по московскому 
времени.
ЦИК России проверяет 

соблюдение  предусмо-
тренного законом порядка 
выдвижения каждого кан-
дидата. Если кандидатом, 
политической  партией , 
выдвинувшей кандидата, 
представлены подписные 
листы с подписями изби-
рателей, собранными в 
поддержку  выдвижения 
кандидата, ЦИК России 
проверяет  соблюдение 
порядка сбора подписей, 
оформления подписных 
листов, достоверность све-
дений об избирателях и их 

подписей, содержащихся в 
подписных листах.
ЦИК России в обязатель-

ном порядке проверяет 
достоверность биографи-
ческих и иных сведений, 
представленных кандида-
том, политической партией, 
выдвинувшей кандидата.
ЦИК России не позднее 

чем через 10 дней после 
приёма необходимых для 
регистрации кандидата до-

кументов обязана принять 
решение о регистрации 
кандидата либо мотивиро-
ванное решение об отказе 
в его регистрации.
Кандидат вправе в лю-

бое время, но не позднее, 
чем за пять дней до дня 
голосования, а в случае 
наличия вынуждающих к 
тому обстоятельств - не 
позднее, чем за один день 
до дня голосования, снять 
свою кандидатуру, а поли-
тическая партия по реше-
нию органа, выдвинувшего 
кандидата, вправе в любое 
время, но не позднее, чем 
за пять дней до дня голо-
сования на общих выборах 
отозвать этого кандидата, 
подав письменное заявле-
ние об этом в ЦИК России. 
Указанное заявление не 
подлежит отзыву. В случае 
отзыва зарегистрированно-
го кандидата ЦИК России 
принимает решение об ан-
нулировании регистрации 
кандидата.
Кандидат обязан создать 

собственный избиратель-
ный фонд, который может 
формироваться за счёт 
его собственных средств 
(не более 40 миллионов 
рублей), средств, кото-
рые выделены кандидату 
выдвинувшей его полити-
ческой партией (не более 
200 миллионов рублей) и 
добровольных пожертвова-
ний граждан и юридических 
лиц в размере, не превы-
шающем соответственно 
6 миллионов рублей и 28 
миллионов рублей.
Предельная сумма всех 

расходов кандидата из 
средств его избирательного 

фонда не может превышать 
400 миллионов рублей.
Агитационный период 

начинается со дня пред-
ставления кандидатом в 
Центральную избиратель-
ную комиссию Российской 
Федерации заявления о со-
гласии баллотироваться и 
прекращается в ноль часов 
по местному времени дня, 
предшествующего дню го-
лосования, - 17 марта.

Предвыборная аги-
тация  на  каналах 
организаций телера-
диовещания, в пери-
одических печатных 
изданиях и в сетевых 
изданиях, начинается 

с 17 февраля и прекра-
щается в ноль часов по 
местному времени дня, 
предшествующего дню го-
лосования, - 17 марта.
Предвыборная  агита-

ция может проводиться 
на каналах организаций 
телерадиовещания, в пе-
риодических печатных из-
даниях и сетевых изданиях 
посредством агитационных 
публичных мероприятий; 
выпуска и распростране-
ния печатных, аудиовизу-
альных и других агитаци-
онных материалов; иными, 
не запрещёнными законом, 
методами.
Расходы на проведение 

предвыборной агитации 
осуществляются исклю-
чительно за счёт средств 
избирательных  фондов 
зарегистрированных кан-
дидатов. 
На выборах Президента 

Российской Федерации 18 
марта на отдельных изби-
рательных участках будет 
применена система видео-
наблюдения. Впервые виде-
окамеры будут установлены 
не только в помещениях для 
голосования, но и в терри-
ториальных избирательных 
комиссиях.
Наблюдателей вправе на-

значить каждый зарегистри-
рованный кандидат или его 
доверенное лицо, каждая 
политическая партия, вы-
двинувшая зарегистриро-
ванного кандидата, а также 
субъекты общественного 
контроля - Общественная 
палата Российской Федера-
ции и Общественная палата 
Белгородской области. 
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УВАЖАЕМЫЕ РОВЕНЧАНЕ!
Примите наши самые искренние и сердечные 

поздравления с 75-й годовщиной со дня осво-
бождения Ровеньского района от фашистских 
оккупантов!

16 января 1943 года – знаменательная дата, 
которая занимает особое место в истории на-
шего района. 
В этот радостный праздник мы с болью в серд-

це и бесконечной благодарностью вспоминаем 
людей, положивших жизни и все силы на благо 
родной страны и всех нас, живущих  в свободной 
стране. Память о тех, кто проливал кровь на 
полях сражений за Ровеньский район и другие 
города нашей страны, будет жить в веках.
Мы отдаём дань глубокого уважения патри-

отизму, стойкости и героизму воинов-освобо-
дителей, партизан, тружеников тыла. Низкий 
поклон участникам Великой Отечественной во-
йны. На вашем примере воспитывается молодое 
поколение ровенчан. 
Искренне желаем всем мирного неба, здоровья, 

счастья, добра и благополучия!
А. ПАХОМОВ,
глава
администрации
Ровеньского района.
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С. ТАРАСЕНКО,
председатель 
Муниципального совета 
Ровеньского района.

В декабре в нашем районе от-
делом загс зарегистрировано 
пятнадцать новорождённых: 
Татьяна Рябикова, Егор Колта-
ков, Валерия Чувылкина, Дарья 
Лесниченко, Степан Зинченко, 
Гордей Бутов, Артём Вертиёв, 
Марк Галстян, Арсений Назарен-
ко, Николай Волочаев, Артём 
Калкутин, Елизавета Фоменкова 
- п. Ровеньки, Милана Кравцова – 
с. Лозная, Артём Орленко – с. Нагольное, Полина 
Карпушова – с. Пристень.
Муниципальный совет и администрация Ро-

веньского района сердечно поздравляют семьи 
жителей района с пополнением. Искренне желают 
малышам и родителям крепкого здоровья, бла-
гополучия. Пусть малыши радуют родителей, 
а когда вырастут – станут достойными про-
должателями славных дел своих родителей и 
своих земляков. 

16 января. Полками 11-й диви-
зии 7-го кавалерийского корпуса 
освобождены Ровеньки, Наголь-
ное, Старая Райгородка. 

17 января. Прошёл бой в х. 
Романцы. В ходе бомбёжки вражеской авиацией по-
гибло много красноармейцев, предположительно 231 
кавалерийского полка 83-й стрелковой дивизии.

184-я дивизия вышла на рубеж Новоалександровка-
Айдар.

19 января. Подразделениями 350-й стрелковой ди-
визии освобождено село Верхняя Серебрянка.

20 января. 350-я стрелковая дивизия заняла с. Ниж-
няя Серебрянка. В бою за освобождение села погибло 
11 человек. 

24 января. Бойцы 499-го отдельного пулемётного 
батальона 160-й дивизии в течение дня держали не-
равный бой (вражеская колонна насчитывала до 2 тысяч 
человек) у с. Жабское, в ходе которого было уничтожено 
около 500 солдат противника.

В минувшую пятницу, 12 января, в 
Избирательной комиссии Белгородской 
области состоялся семинар-совеща-
ние с руководителями  и представите-
лями средств массовой информации 
области по вопросам информацион-
ного обеспечения и предвыборной 

агитации на выборах Президента 
Российской Федерации. Они были ос-
вещены в выступлениях председателя 
областной Избирательной комиссии 
Н.Т. Плетнёва и его заместителя И.В. 
Лазарева, руководителя Управления 
Федеральной службы по надзору в 

сфере связи, информационных тех-
нологий и массовых коммуникаций по 
Белгородской области М.Ю. Негодина.
На интересующие работников 

средств массовой информации во-
просы в конце семинара были даны 
ответы.
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С 18 декабря 2017 года, со дня опубликования 
решения Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации о назначении 
выборов Президента Российской Федерации 

на 18 марта 2018 года, развернулась подготовка 
к выборам.
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