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Кроссворд по предмету "правоведению"  на тему "Избирательное право"
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По горизонтали
6. Распространение политических идей с целью формирования у масс определенного мировоззрения
11. ПЕРВИЧНЫЕ ВЫБОРЫ НА КОТОРЫХ ИЗБИРАТЕЛИ ВЫБИРАЮТ КАНДИДАТУРЫ ВЫДВИНУТЫЕ ПАРТИЙНЫМИ СПИСКАМИ
14. Основная форма правотворческой деятельности
17. Заявление от имени государства, правительства, партии, организации
19. Принцип выборов - означает, что соответствующие государственные и муниципальные органы, должностные лица обязаны назначить в установленные законом сроки выборы,
24. Голосование без использования бюллетеня, изготовленного на бумажном носителе, с использованием комплекса средств автоматизации гас Выборы:

По вертикали
1. документ для голосования это
2. Представительный коллегиальный выборный орган власти, выполняющий в системе разделения властей законотворческую функцию
3. Избирательный округ, от которого избирается несколько кандидатов
4. Возраст гражданина, имеющего право избирать и быть избранным
5. Тот, кто участвует в выборах или имеет право на это
7. … лист - документ, составляемый в поддержку лица, выдвигаемого кандидатом с целью его последующей регистрации, в котором указываются данные избирателя, поддерживающего выдвижение данного лица
8. Роцесс непосредственного участия граждан в принятии коллективного решения (конституции, закона, варианта ответа на какой-либо вопрос, имеющий важное общественное или государственное значение)
9. Лицо, выдвинутое в установленном федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации порядке в качестве претендента на замещаемую посредством прямых выборов государственную либо муниципальную должность
10. Система пропорционального представительства избирательных объединений и блоков в представительном органе государственной власти или местного самоуправления в зависимости от числа голосов, поданных за их списки кандидатов
11. Руководящий орган выборной организации, общества или научного учреждения
12. Один из видов судопроизводства
13. Избирательное право является подотраслью …права
15. Признание итогов выборов
16. Решение вопроса или избрание членов какой-либо организации, комиссии и т. п. голосованием, подачей голоса
18. Институт избирательного права, регламентирующий отношения, связанные с аккумулированием, распределением и использованием денежных средств в целях материального обеспечения осуществления избирательных действий
20. … пункт - установленный законом мини мальный процент голосов избирателей, которые должен собрать партийный список кандидатов для участия в пропорциональном распределении мандатов
21. Гражданин Российской Федерации, уполномоченный осуществлять наблюдение за
22. Уклонение избирателей от участия в выборах в государственные органы, органы местного самоуправления
23. Политический режим, которому характерны свободные честные выборы

