
КУЙВАШЕВ                   
 Евгений Владимирович, 

Губернатор Свердловской 
области 

БАБУШКИНА                 
Людмила Валентиновна, 

председатель 
Законодательного Собрания  

Свердловской области 

ПАСЛЕР                               
    Денис Владимирович, 

председатель 
Правительства  

Свердловской области 

НАРЫШКИН  
Сергей Евгеньевич, 

председатель 
Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 

ПАМФИЛОВА  
Элла Александровна, 
председатель ЦИК 

Российской Федерации 

БЕЛОУСОВ Андрей 
Владимирович, глава 

Туринского ГО 

ПУТИН 
Владимир Владимирович, 

Президент  
Российской Федерации 

МЕДВЕДЕВ  
Дмитрий Анатольевич, 

председатель 
Правительства Российской 

Федерации 

Персоны 

ТЫ - БУДУЩИЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬ 



Статья 3 
1.Носителем суверенитета и единственным 
источником власти в Российской Федерации является 
ее многонациональный народ. 
2.Народ осуществляет свою власть непосредственно, а 
также через органы государственной власти и органы 
местного самоуправления. 
3.Высшим непосредственным выражением власти 
народа являются референдум и свободные выборы. 
 

Статья 32 
1.Граждане Российской Федерации имеют право 
участвовать в управлении делами государства как 
непосредственно, так и через своих представителей. 
2.Граждане РФ имеют право избирать и быть 
избранными в органы государственной власти и 
органы местного самоуправления, а также участвовать 
в референдуме. 
3. Не имеют права избирать и быть избранными 
граждане, признанные судом недееспособными, а 
также содержащиеся в местах лишения свободы по 
приговору суда. 
 

Статья 60 
Гражданин Российской Федерации может 
самостоятельно осуществлять в полном объеме свои 
права и обязанности с 18 лет. 
 

Статья 81, ч.2 
Президентом Российской Федерации может быть 
избран гражданин Российской Федерации не моложе 
35 лет, постоянно проживающий в Российской 
Федерации не менее 10 лет. 
 

Статья 91, ч.1  
Депутатом Государственной Думы может быть избран 
гражданин Российской Федерации, достигший 21 года 
и имеющий право участвовать в выборах. 

Статья 25. ч. 1.   В Думу городского округа может 

быть избран гражданин Российской Федерации, 

обладающий избирательным правом и достигший 

возраста 18 лет.  

Статья 28. ч. 2. Главой городского округа может 

быть избран гражданин, обладающий 

избирательным правом, по достижении возраста 

21 года.  

Для организации и проведения 
выборов в Российской Федерации 

формируются избирательные 
комиссии. 

Выборы - форма прямого волеизъявления 

граждан, осуществляемого в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, 

федеральными законами, конституциями 

(уставами), законами субъектов Российской 

Федерации, уставами муниципальных образований 

в целях формирования органа государственной 

власти, органа местного самоуправления или 

наделения полномочиями должностного лица; 

выборное должностное лицо - Президент 

Российской Федерации, высшее должностное лицо 

субъекта Российской Федерации (руководитель 

высшего исполнительного органа государственной 

власти субъекта Российской Федерации), а также 

избираемый непосредственно гражданами 

Российской Федерации, проживающими на 

территории муниципального образования, глава 

муниципального образования; 

депутат - лицо, избранное избирателями 

соответствующего избирательного округа в 

представительный орган государственной власти 

или в представительный орган муниципального 

образования на основе всеобщего равного и 

прямого избирательного права при тайном 

голосовании; 

избиратель - гражданин Российской Федерации, 

обладающий активным избирательным правом; 

избирательное право активное (активное 

избирательное право) - право граждан Российской 

Федерации избирать в органы государственной 

власти и органы местного самоуправления; 

избирательное право пассивное (пассивное 

избирательное право) - право граждан Российской 

Федерации быть избранными в органы 

государственной власти и органы местного 

самоуправления. 

Членом избирательной комиссии может быть 

гражданин РФ, достигший возраста 18 лет.  

Выдержки из Конституции 

Российской Федерации 

Выдержки из Устава  Основные термины и  

понятия 


