Вопросы Интернет-викторины Молодежной избирательной комиссии
Орловской области в 2015 году
№
п/п
1

2

Вопрос
Единый день
голосования в 2016
состоится
В Российской
Федерации
посредством выборов
формируются:

3 . Не избираются
посредством выборов:

4

Депутатом Орловского
областного Совета
народных депутатов
может быть избран:

Варианты ответов

а

б

в

11 сентября 2016 года

18 сентября 2016 года

4 декабря 2016 года

Совет Федерации,
Государственная Дума,
Правительство
Российской Федерации,
представительные органы
местного самоуправления

Государственная Дума,
Центральная избирательная
комиссия Российской
Федерации, представительные
органы местного
самоуправления

члены Правительства
Российской Федерации,
члены Правительства
Орловской области, главы
муниципальных
образований Орловской
области, мировые судьи
гражданин Российской
Федерации не моложе 35
лет, постоянно
проживающий
в Российской Федерации
не менее 10 лет

члены Совета Федерации,
депутаты
Государственной Думы, члены
Правительства
Российской Федерации

Государственная Дума,
законодательные
(представительные) органы
государственной власти
субъектов Российской
Федерации,
представительные
органы местного
самоуправления
Президент Российской
Федерации, Губернатор
Орловской области,
депутаты Орловского
областного Совета
народных депутатов

гражданин Российской
Федерации, достигший 21 года
и обладающий пассивным
избирательным правом

гражданин Российской
Федерации, достигший 18
лет и обладающий
пассивным избирательным
правом

2

5

6

7

8

9

Выборы депутатов
Государственной
Думы Федерального
Собрания Российской
Федерации в сентябре
2016 года будут
проводится по:
Выборы депутатов
Орловского
областного Совета
народных депутатов
в сентябре 2016 года
будут проводиться по:
На выборах депутатов
Государственной
Думы Федерального
Собрания Российской
Федерации будут
использоваться
открепительные
удостоверения:
В Российской
Федерации досрочное
голосование
по общему правилу:
Кто из перечисленных
ниже лиц может
оказать помощь
избирателю при
заполнении

смешанной избирательной
системе
(225 депутатов –
по пропорциональной,
225 депутатов –
по мажоритарной
избирательной системе)
пропорциональной
избирательной системе

пропорциональной
избирательной системе

мажоритарной
избирательной системе

мажоритарной
избирательной системе

неверно

верно

смешанной избирательной
системе (25 депутатов –
по пропорциональной, 25
депутатов –
по мажоритарной
избирательной системе)
Решение этого вопроса
отнесено к компетенции
Центральной
избирательной комиссии
Российской Федерации

проводится на выборах во проводится на выборах только в
все органы
федеральные органы
государственной власти и
государственной власти
органы местного
самоуправления
наблюдатель
секретарь участковой
избирательной комиссии

не проводится
ни на каких выборах

избиратель,
находящийся рядом

3

10

11

12

13

бюллетеня, если он не
может самостоятельно
его заполнить?
Если избиратель
совершил ошибку при
заполнении
избирательного
бюллетеня:
Сколько политических
партий обладали
правом участия
в выборах депутатов
Орловского
городского Совета
народных депутатов
пятого созыва
13 сентября 2015 года
в качестве
избирательных
объединений?
В какой стране в 1893
году женщинам было
предоставлено
избирательное право
при формировании
представительных
органов власти всех
уровней
В каком
южноамериканском

он исправляет
ошибку прямо
в бюллетене

он оставляет испорченный
бюллетень себе
«на память», но при этом
получает новый.

74

он вправе обратиться к члену
участковой избирательной
комиссии, вернуть
испорченный и получить новый
бюллетень взамен
испорченного
55

США (штат Вайоминг)

Новая Зеландия

Великобритания

Аргентина

Бразилия

Венесуэла

52

4

14

15

государстве в декабре
2015 года должны
состояться
парламентские
выборы:
В каком году была
создана Молодежная
Избирательная
комиссия Орловской
области
Какой возрастной ценз
для членов
Молодежной
Избирательной
комиссии Орловской
области установлен
решением
Избирательной
комиссии Орловской
области

2011

2013

2015

от 18 до 35 лет

от 14 до 28 лет

от 14 до 35 лет

«Открытый» вопрос:
16. Какие, на Ваш взгляд, мероприятия должны войти в план работы Молодежной

избирательной комиссии

Орловской области на 2016 год – год проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации, выборов депутатов Орловского областного Совета народных депутатов, органов местного
самоуправления Орловской области?

