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ВЫБОРЫ – 2008

Уважаемые жители Фрунзенского 
района! Напоминаем Вам, что 2 
марта 2008 года состоятся выбо-
ры Президента Российской Фе-
дерации. Сегодня мы хотели бы 
напомнить о том, какие полномо-
чия лежат на Президенте и почему 
очень важно прийти к избиратель-
ным урнам и отдать свой голос за 
одного из кандидатов. 
          Президент РФ является главой 
государства, гарантом Конститу-
ции РФ, прав и свобод человека и 

гражданина, принимает меры по охране суверенитета 
РФ, ее независимости и государственной целостно-
сти, обеспечивает согласованное функционирование 
и взаимодействие органов государственной власти.         
  Президент определяет основные направления вну-
тренней и внешней политики, является Верховным 
Главнокомандующим Вооруженными силами РФ, 
вводит на территории РФ чрезвычайное или военное 
положение. Президент назначает выборы Государ-
ственной Думы, распускает Государственную Думу, 
назначает референдум, вносит законопроекты в Госу-
дарственную Думу, подписывает и обнародует феде-
ральные законы, обращается к Федеральному Собра-
нию с ежегодными посланиями о положении в стране, 
об основных направлениях внутренней и внешней по-
литике государства.            
 Президент назначает Председателя Правительства, 
принимает решение об отставке Правительства РФ, 
по предложению Председателя Правительства РФ 
назначает на должность и освобождает от должности 
заместителей Председателя Правительства РФ, фе-
деральных министров.              
Президент формирует и возглавляет Совет Безопас-
ности РФ, утверждает военную доктрину РФ, фор-
мирует Администрацию Президента РФ, назначает 
и освобождает высшее командование Вооруженных 
Сил РФ, назначает и освобождает полномочных пред-
ставителей Президента РФ, назначает и освобождает 
дипломатических представителей РФ в иностранных 
государствах и международных организациях.               
Президент РФ избирается на четыре года граждана-
ми РФ на основе всеобщего равного и прямого изби-
рательного права при тайном голосовании.              
Президентом РФ может быть избран гражданин РФ 
не моложе 35 лет, постоянно проживающий в РФ не 
менее 10 лет.              
Одно и тоже лицо не может занимать должность Пре-
зидента РФ более двух сроков подряд. Президент РФ 
приступает к исполнению полномочий с момента при-
несения им присяги и прекращает их исполнение с 
истечением срока пребывания в должности с момента 
принесения присяги вновь избранным Президентом 
РФ. Президент РФ обладает неприкосновенностью.             
  Президент РФ прекращает исполнение полномочий 
досрочно в случае его отставки, стойкой неспособно-
сти по состоянию здоровья осуществлять принадле-
жащие ему полномочия или отрешения от должности. 
При этом выборы Президента РФ должны состояться 
не позднее трех месяцев с момента досрочного пре-
кращения исполнения полномочий.    Приходите на 
избирательные участки и сделайте свой выбор!

            Для вас, жители Фрунзенского района
                  Праздничные мероприятия 2 марта 2008 года

В Библиотеке (ул. Турку, 11) в 15 часов –  Концерт романса и арий из 
опер в исполнении  з.а.Р. Татьяны Новиковой.
 В СПб ГУК «Детский кинотеатр «Чайка» (ул. Купчинская, д. 5/1) 
в 14 и 16 часов – показ фильмов для избирателей района: «Депутат 
Балтики», «По следам бременских музыкантов».
 В клубе «Современник» (ул. Купчинская, д. 32) в 11 часов – от-
крытый районных турнир выходного дня по шахматам для детей и 
взрослых.
 В ФСК «Прогресс» (ул. Бухарестская, д. 31, корп. 1) в 12 часов 
– первенство Фрунзенского района по каратэ «Буду-Дзюдо»
 В концертном зале ДДЮТ с 12 до 14 часов и на площадке пе-
ред ДДЮТ (ул. Будапештская, 30, корп. 1) с 14 до 16 часов – концер-
тно-развлекательная программа для избирателей района «Нашего 
детства дворы».
 На площадке у подросткового клуба «Современник» в 12 ча-
сов – уличное гуляние для избирателей: «Пришла весна – открывай 
ворота».
 В школах района с 12 до 15 часов состоятся: спортивные со-
ревнования, выступления творческих коллективов школ, концерты, 
просмотры художественных фильмов, выступления агитбригад, вы-
ставки творческих работ.
 Праздничные концерты в школах, с привлечением професси-
ональных коллективов:  в ГОУ СОШ № 215 (ул. Белы Куна, д.24) в 
12.00 час.   в ГОУ СОШ № 305 (ул. Будапештская, д.8, корп.3) в 14.00 
час.
На стадионах школ с 12 часов – спортивные соревнования «Веселые 
старты». 
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