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   Кто может стать депутатом? 
 

Сначала давай разберёмся, 

зачем вообще нужны депутаты? А 
вот зачем. Представьте себе, что нет 

никаких депутатов, а надо, 
например, решить, сколько денег из 

районного бюджета лучше потратить 
на здравоохранение, а сколько на 

образование. В каком селе или 
деревне построить больницу, 

открыть школу, стадион. Вот сидит 
один человек, которому это нужно 

решить, например, глава района, и 
не знает, как ему поступить. Надо бы 

у жителей спросить, но как? Не идти 
же по квартирам или на площадь с 

расспросами.  
 

Чтобы управлять районом  с 

учётом мнения жителей, нужно 
собрать вместе представителей от 

каждого населенного пункта, села и 
деревни. И этим представителям 

дать право защищать интересы 



жителей  и принимать решения 

Земского Собрания Уинского 

муниципального района.  
Но как определить, кому 

доверить право представлять 
интересы жителей твоего села или 

деревни? Для этого существуют 
выборы. 
 

 

 

 



Во время подготовки к ним все 

взрослые жители района или края 

становятся избирателями, а тот, кто 
хочет стать депутатом, считается 

кандидатом.  
 

В назначенный день выборов 
избиратели, и твои родители тоже, 

приходят на избирательный участок. 
Каждому избирателю выдают 

бюллетень для голосования. Это 
такой лист, на котором написаны 

имена всех кандидатов. 
 

Напротив каждой фамилии в 
списке кандидатов стоит маленькое 

окошко – такой квадратик, в 
котором надо поставить свою метку, 

галочку, например. Такую метку 
можно поставить только напротив 

одной фамилии. 
 

Каждый избиратель выбирает 
наиболее подходящего.  



Как только метка сделана, 

бюллетень надо опустить в урну. 

Урна - это такой ящик со щелью для 
сбора бюллетеней. Он стоит на 

видном месте во время выборов, и 
никто не должен его открывать, пока 

голосование не окончено. 
 

  



После завершения голосования 

урны вскрывают и начинают 

подсчёт голосов. У кого из 
кандидатов окажется голосов 

больше, тот и становится депутатом. 
 

Ну, вот, а теперь про то, кто 
может стать депутатом Земского 

Собрания Уинского муниципального 
района. 

 

Депутатом Земского Собрания 

может стать любой гражданин 
России, который достиг 18 лет и 

имеет право избирать. Но главное, 
конечно, не возраст. 

 

В выборах победит тот, кто 

докажет, что он сможет исполнять 
депутатские обязанности лучше 

других. В депутатской работе очень 
важны житейский опыт,  умение 

видеть и понимать проблемы 

жителей района.  
 



Чтобы стать хорошим 

депутатом, нужно много работать: 

изучать законы, встречаться с 
гражданами, и помнить, что главная 

задача – защищать интересы 
избирателей. 

 

Депутаты Земского Собрания 

Уинского муниципального района 
избираются сроком на пять лет. 
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