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Шалинская районная территориальная   
избирательная комиссия 

    Конституция Российской  

Федерации 
Основной закон Российской Федерации, име-
ет высшую юридическую силу, прямое дейст-
вие и принимается на всей территории Рос-
сийской Федерации 

 Молодёжная  

электоральная концепция 

Это документ, который на федеральном уров-
не  устанавливает систему работы с молоды-
ми избирателями (утверждена 12.03.2014 
года решением ЦИК России на 2014-2018 
годы) 

           Наблюдатель 

Гражданин Российской Федерации, 
уполномоченный осуществлять наблюдение 
за правильностью проведения голосования, 
подсчета  голосов, установлением его итогов 

           Президент Россий-
ской Федерации 

Является главой государства. Избирается сро-
ком на шесть лет. 

           Референдум 

Форма прямого волеизъявления граждан  
Российской Федерации по наиболее важным 
вопросам государственного и местного значе-
ния в целях принятия решений, осуществляет-
ся посредством голосования 

Дорогой друг! 

Твои избирательные права: 
       Если тебе до 18 сентября 2016 года исполняется 
18 лет, то ты имеешь конституционное право участво-
вать в выборах  депутатов Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской  Федерации, депута-
тов Законодательного Собрания Свердловской облас-
ти, депутатов Думы Шалинского городского округа. 

        Если тебе до сентября 2017 года исполняется 18 
лет, то ты  имеешь конституционное право участвовать 
в выборах  Губернатора Свердловской области. 

    Если тебе до марта 2018 года исполняется 18 лет, то 
ты  имеешь конституционное право участвовать в вы-
борах  Президента Российской Федерации. 

      Достигнув  18 лет, имеешь право баллотироваться в  
Думу Шалинского городского округа. 

      Достигнув  21 года, имеешь право  баллотировать-
ся в Законодательное Собрание Свердловской области, 
на должность главы Шалинского городского округа. 

      Достигнув  30 лет, имеешь право  баллотироваться 
на должность Губернатора Свердловской области. 

     Достигнув  35 лет, имеешь право  баллотироваться 
на должность Президента Российской Федерации. 



Бюллетень  

Главный внутренний 
заголовок 

           Активное избиратель-
ное право 

Право гражданина Российской Федерации 
избирать органы государственной власти и 
органы местного самоуправления 

Избирательный документ для тайного голосо-
вания, напечатанный по установленной фор-
ме и содержащий фамилии, имена и отчества 
кандидатов или наименование партий, участ-
вующих в выборах 

Избирательная кампания  

Выборы 

Способ формирования путем голосования ор-
ганов государственной власти и органов мест-
ного самоуправления 

Глава муниципального об-
разования 

Высшее должностное лицо муниципального 
образования 

Государственная Дума 

Одна из двух палат Федерального Собрания Россий-
ской Федерации. Состоит из 450 депутатов. Избирает-
ся Сроком на пять лет. Следующие выборы состоятся 
18 сентября 2016 года 

Депутат 

Лицо, избираемое избирателями соответствующего 
избирательного округа в представительный орган госу-
дарственной власти или в представительный орган му-
ниципального образования на основе всеобщего рав-
ного и прямого избирательного права при тайном голо-
совании  

Закон 

Федеральный конституционный закон, федеральный 
закон, закон субъекта Российской Федерации 

Избиратель 

Гражданин Российской Федерации, обладающий ак-
тивным избирательным правом (избирать  в органы 
государственной власти и органы местного самоуправ-
ления) 

деятельность по подготовке и проведению выборов, 
осуществляемая в период со дня официального 
опубликования о назначении выборов до дня пре-
доставления избирательной комиссией , организую-
щей выборы, отчета о расходовании средств соот-
ветствующего бюджета, выделенных на подготовку 
и проведение выборов 

 

Избирательная комиссия 

Коллегиальный орган, формируемый в порядке и 
сроки, которые установлены федеральным или за-
коном субъекта Российской Федерации, организую-
щий и обеспечивающий подготовку и проведение 
выборов 

Кандидат 

Лицо, выдвинутое в установленном законом поряд-
ке в качестве претендента на замещаемую посред-
ством прямых выборов  должность в государствен-
ном органе или органе местного самоуправления, 
либо зарегистрированное соответствующей избира-
тельной комиссией в качестве кандидата 


