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     Избирательный кодекс (Закон) Тюменской области (далее - Кодекс) в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 
12.06.2002 № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации" (далее - Федеральный 
закон), другими федеральными законами, Уставом и законами Тюменской области 
содержит основные и устанавливает дополнительные гарантии реализации 
гражданами Российской Федерации конституционного права избирать и быть 
избранными в органы государственной власти и органы местного самоуправления 
Тюменской области при назначении выборов и осуществлении последующих 
избирательных действий. 
      
     Настоящий Кодекс устанавливает механизм подготовки и проведения выборов 
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Губернатора Тюменской области, депутатов Тюменской областной Думы, органов 
и должностных лиц местного самоуправления. 

ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

 

Глава I. Общие положения  

 
Статья 1. Основные термины и понятия  

      

     Применяемые в настоящем Кодеке термины и понятия означают:  
      

     1) агитационные материалы - печатные, аудиовизуальные и иные 
материалы, содержащие признаки предвыборной агитации и предназначенные 
для массового распространения, обнародования в период избирательной 
кампании; 
      
     2) агитационный период - период, в течение которого разрешается проводить 
предвыборную агитацию; 
      
     3) агитация предвыборная (предвыборная агитация) - деятельность, 
осуществляемая в период избирательной кампании и имеющая целью побудить 
или побуждающая избирателей к голосованию за кандидата, кандидатов, список, 
списки кандидатов или против него (них); 
      
     4) адрес места жительства - адрес (наименование района, города, иного 
населенного пункта, улицы, номера дома и квартиры c указанием Тюменской 
области или наименования иного субъекта Российской Федерации - в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом), по которому гражданин Российской 
Федерации зарегистрирован по месту жительства в органах регистрационного 
учета граждан по месту пребывания и по месту жительства в пределах 
Российской Федерации; 
      
     5) бюллетень - избирательный бюллетень; 
      
     6) выборное должностное лицо - Губернатор Тюменской области, а также 
избираемый непосредственно гражданами Российской Федерации, 
проживающими на территории муниципального образования, глава 
муниципального образования; 
      
     7) выборы - форма прямого волеизъявления граждан, осуществляемого в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, 
Уставом и законами Тюменской области, уставами муниципальных образований в 
целях формирования органов государственной власти и органов местного 
самоуправления Тюменской области или наделения полномочиями выборных 
должностных лиц; 
      
     8) выдвижение кандидата - самовыдвижение кандидата, инициатива 
избирательного объединения в определении кандидата в выборный орган, на 
выборную государственную или муниципальную должность; 
      
     9) гарантии избирательных прав - установленные Конституцией Российской 



Федерации, Федеральным законом, настоящим Кодексом и иными нормативными 
правовыми актами условия, правила и процедуры, обеспечивающие реализацию 
избирательных прав граждан Российской Федерации; 
      
     10) ГАС «Выборы» - Государственная автоматизированная система 
Российской Федерации «Выборы»; 
      

     10.1) государственная система регистрации (учета) избирателей, 
участников референдума - комплекс обеспечивающих гарантии и реализацию 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации мер по сбору, систематизации и использованию сведений об 
избирателях, участниках референдума; 
      
     11) депутат - лицо, избранное избирателями соответствующего 
избирательного округа в Тюменскую областную Думу или в представительный 
орган муниципального образования на основе всеобщего равного и прямого 
избирательного права при тайном голосовании; 
      
     12) добровольное пожертвование гражданина - безвозмездное внесение 
гражданином Российской Федерации собственных денежных средств на 
специальный избирательный счет кандидата, избирательного объединения в 
размерах, установленных настоящим Кодексом; 
      
     13) добровольное пожертвование юридического лица -  безвозмездное 
перечисление юридическим лицом денежных средств со своего расчетного счета 
на специальный избирательный счет кандидата, избирательного объединения; 
      
     14) избиратель - гражданин Российской Федерации, обладающий активным 
избирательным правом; 
      
     15) избирательная кампания - деятельность по подготовке и проведению 
выборов, осуществляемая в период со дня официального опубликования 
(публикации) решения уполномоченного на то должностного лица, 
государственного органа, органа местного самоуправления о назначении выборов 
до дня представления избирательной комиссией, организующей выборы, отчета о 
расходовании средств соответствующего бюджета, выделенных на подготовку и 
проведение выборов; 
      
     16) избирательная кампания кандидата, избирательного объединения - 
деятельность, направленная на достижение определенного результата на 
выборах и осуществляемая в период со дня выдвижения кандидата, списка 
кандидатов до дня представления итогового финансового отчета кандидатом, 
избирательным объединением, а также уполномоченными ими лицами; 
      
     17) избирательная комиссия (комиссия) - коллегиальный орган, формируемый 
в порядке и сроки, которые установлены Федеральным законом, организующий и 
обеспечивающий подготовку и проведение выборов; 
      
     18) избирательная комиссия вышестоящая (вышестоящая избирательная 
комиссия) - определенная в качестве таковой Федеральным законом и настоящим 
Кодексом избирательная комиссия, организующая и обеспечивающая подготовку 
и проведение выборов, по отношению к иным избирательным комиссиям, 



организующим и обеспечивающим подготовку и проведение этих же выборов; 
      

     19) избирательная комиссия нижестоящая (нижестоящая избирательная 
комиссия) - определенная в качестве таковой Федеральным законом и настоящим 
Кодексом избирательная комиссия, организующая и обеспечивающая подготовку 
и проведение выборов, по отношению к иным избирательным комиссиям, 
организующим и обеспечивающим подготовку и проведение этих же выборов; 
      
     20) избирательная комиссия, организующая выборы (организующая выборы 
избирательная комиссия),  
 

Следующая часть документа 
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