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Агитация предвыборная – деятельность, осуществляемая
в период избирательной кампании и имеющая целью побудить
или побуждающая избирателей к голосованию за кандидата,
кандидатов или против него (них).

Избирательная комиссия – коллегиальный орган,
формируемый в порядке и сроки, которые установлены
законом, организующий и обеспечивающий подготовку и
проведение выборов.

Бюллетень – документ, выданный
содержащий фамилии кандидатов.

Избирательное право активное (активное избирательное
право) – право граждан Российской Федерации избирать в
органы государственной власти и местного самоуправления.

для

голосования,

Выборы – форма прямого волеизъявления граждан,
осуществляемого в соответствии с Конституцией Российской
Федерации в целях формирования органа местного
самоуправления или наделения полномочиями должностного
лица.

Избирательное
право
пассивное
(пассивное
избирательное право) – право граждан Российской Федерации
могут быть избранными в органы государственной власти и
местного самоуправления.

Выдвижение кандидата – самовыдвижение кандидата,
инициатива избирательного объединения в определении
кандидата в представительный орган муниципального
образования, иной выборный орган местного самоуправления,
на выборную муниципальную должность.

Кандидат – лицо, выдвинутое в установленном законом
порядке в качестве претендента на замещаемую посредством
прямых выборов должность или на членство в органе местного
самоуправления либо зарегистрированное соответствующей
избирательной комиссией в качестве кандидата.

Гарантии
избирательных
прав
–
установленные
Конституцией
Российской
Федерации,
законом,
иным
нормативным правовым актом условия, правила и процедуры,
обеспечивающие реализацию избирательных прав граждан
Российской Федерации.

Кандидат
зарегистрированный
зарегистрированное
соответствующей
комиссией в качестве кандидата.

Избиратель
–
гражданин
Российской
обладающий активным избирательным правом.

Федерации,

Избирательная кампания – деятельность по подготовке и
проведению выборов, осуществляемая в период со дня
официального
опубликования
(публикации)
решения
уполномоченного на то органа о назначении выборов до дня
представления избирательной комиссией муниципального
образования отчета о расходовании средств местного
бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов.

–
лицо,
избирательной

Открепительное
удостоверение
–
документ,
удостоверяющий право избирателя проголосовать на любом
избирательном участке вместо того, к которому он приписан по
месту постоянной или временной регистрации.
Список кандидатов – на выборах в представительные
органы власти, проводимых по пропорциональной системе,
список кандидатов от одной партии или иного избирательного
объединения.

