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Днём голосования является третье воскресенье месяца, в котором 

истекает срок полномочий Госдумы предыдущего созыва – выходит, 

что 19 сентября. В июле 2020 года президент Владимир Пу-

тин подписал закон о многодневном голосовании, которое не может 

быть дольше трёх дней, поэтому по решению Центральной избира-

тельной комиссии выборы впервые будут проходить в течение трёх 

                                  ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЫПУСК 

https://www.chita.ru/news/148651/
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Зачем нам Госдума? 

Органы власти существуют в любой стране, и 

Россия, конечно, не исключение. У нас это 

президент, Федеральное собрание, правитель-

ство РФ и суды. В свою очередь, Федеральное 

Собрание, он же парламент, состоит из двух 

палат – Совета Федерации и Государственной 

думы. Законы принимает нижняя палата – Ду-

ма, а верхняя палата – Совет Федерации – их 

одобряет. На практике одобрение закона явля-

ется формальностью, так как основная работа 

по их принятию проходит именно в Госдуме. 

Откуда берутся депутаты в Госдуму? 

Состав депутатов Госдумы определяется 

всенародными выборами, которые раньше 

проходили раз в четыре года, а последних два 

созыва – раз в пять лет. Осенью 2021 года мы 

будем выбирать 450 новых депутатов в Госду-

му восьмой раз. 

Одна половина будет избрана по мажори-

тарной системе в 225 одномандатных округах. 

То есть в каждом одномандатном округе будет 

избран только один депутат какой-

либо партии или самовыдвиженец, который 

опередит своих соперников и наберёт больше 

всех голосов. Кандидатов из отдельного окру-

га может быть несколько, но избирается толь-

ко один, поэтому и округ одномандатный. 

Вторая половина депутатов будет выбрана 

из федерального списка партий согласно от-

данным за их партии голосам – то есть чем 

больше голосов партия получит, тем больше 

её депутатов пройдут в парламент. Главное 

условие – набрать более 5% голосов. 

Что такое одномандатные округа? 

Всего в России 225 одномандатных избира-

тельных округов, их количество в каждом ре-

гионе разное – например, в Республике Буря-

тии, Ингушетии или в Камчатском крае 

по одному округу, в Татарстане – 6, в Красно-

дарском крае – 8, а в Москве вообще 15. 

На округи делится вся страна, каждый из них 

охватывает примерно одинаковое количество 

избирателей. 
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Кто может стать депутатом? 

Любой гражданин России, которому испол-

нился 21 год, может стать депутатом. Суще-

ствуют, конечно, ограничения, но они касают-

ся любой госдолжности – не признанный не-

дееспособным, несудимый, не находящийся 

в местах лишения свободы и не имеющий 

иностранного гражданства. 

Кандидаты могут быть только  

от политических партий? 

Нет, кандидаты могут выдвигаться как по-

литическими партиями, так и самовыдвиже-

нием. Партии, имеющие право участвовать в 

выборах без сбора подписей, выдвигают кан-

дидатов своим решением. Это те партии, депу-

таты от которых уже есть в Госдуме, и те, 

у кого есть свои представители в региональ-

ных парламентах. У большинства из них уже 

прошли съезды, где они и определили своих 

кандидатов, которые будут представлять пар-

тии на выборах. 

А кандидаты от остальных партий и само-

выдвиженцы должны собрать в свою под-

держку подписи. Партии должны найти 

не менее 200 тысяч потенциальных избирате-

лей при одном условии: 7 тысяч подписей 

с одного субъекта Федерации. Самовыдвижен-

цы — не менее 3% избирателей, зарегистриро-

ванных в конкретном избирательном округе: 

например, не меньше 3 тысяч подписей при 
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  Кто сможет голосовать за будущих  

депутатов? 

В голосовании на выборах в Госдуму мо-

гут участвовать все россияне, достигшие 

18 лет. Участие в выборах – дело доброволь-

ное, и никто не имеет права влиять на воле-

изъявление избирателей. 

Что взять с собой? 

Чтобы проголосовать, при себе нужно 

иметь документ, удостоверяющий личность 

– будь то паспорт, временное удостоверение 

личности, военный билет или паспорт моря-

ка. Скорее всего, масочный режим и прочие 

противоэпидемические меры к сентябрю не 

отменят, поэтому в арсенале каждого изби-

рателя также должны быть маска, перчатки и 

бахилы. Хотя если их у кого-то не будет, то 

на входе в избирательный участок такой 

набор предоставят, как делали это во время 

голосования за поправки в Конституцию 

в июле 2020 года. 

Избиратели, которые в силу ограничен-

ных физических возможностей не могут по-

кинуть свой дом и прийти проголосовать на 

участок, смогут сделать это дома. Предста-

вители избиркома сами приедут к ним. 

К этой категории относятся не только люди с 

ограниченными возможностями, но и те, кто 

за ними ухаживает. 

ЖДЕМ ВСЕХ НА ВЫБОРЫ! 


