"Голосование не определяет ход событий.
Голосование решает, кто будет определять
ход событий". Дж. Уилл.

М Б у к «МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА
ВЫБОРГСКОГО

РАЙОНА»

Зачем нужно идти на выборы?
Б жизни человек}? всегда приходится выбирать: друзей профессию, спутника жизни,
поступки. Сделать выбор своей судьбы очень
трудно, но еще труднее выбирать, когда
речь идет о судьбе целого государства.

Активное отношение
к выборам—активное
отношение к жизни!

Конституция Российской Федерации гласит,
что Россия является демократическим государством, единственный источник власти в
котором - ее народ. При этом народ осуществляет свою власть как непосредственно, так
и через органы государственной власти и
органы местного самоуправления.
За этой сухой юридической формулировкой
таится очень важный смысл. Именно народ
России, каждый из нас в отдельности и все
мы вместе, определяет, как живет страна, в
каком направлении она развивается и чем
государство помогает каждом)? конкретному
человеку.
Приходя на избирательный участок, гражданин, по сути, голосует не за того или иного
кандидата, не за ту или иную партию, а за ту
или иную перспективу собственной жизни,
за то или иное направление развития общества и государства.
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Ко Дню молодого избирателя

Кто может быть избирателем?
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Избирательные права граждан - это конституционное
право избирать и быть избранными в органы государственной власти и местного самоуправления.

Избирательное право граждан бывает активным и пассивным.
.Активное избирательное право гражданина право избирать, участвовать в процедуре голосования.
Пассивное избирательное право гражданина
- право быть избранным, участвовать в выборах в качестве кандидата.
Избиратель - это дееспособный гражданин
Российской Федерации, обладающий активным избирательным правом. Дееспособность
по Конституции РФ в полном объеме наступает по достижении гражданином возраста 18
лет.
Электорат (от лат. "е1ек1:ог" - избиратель) - совокупность избирателей
Не имеют права избирать и быть избранным
граждане:
•

признанные судом недееспособными;

• содержащиеся в местах лишения свободы
(тюрьмы, колонии и т.д.) по приговору суда;
•

не достигшие возраста избирателя.

Кроме формальных (юридических) условий,
чтобы быть избирателем, нужны и неформальные условия А это, прежде всего, - гражданская позиция!

Характеристику человека как
гражданина дал русский философ И.А. Ильин Гражданин - это тот, кто обладает:
• чувством собственного достоинства;
• внутренней свободой, превращенной в самостоятельную дасциплину;
• уважительным отношением к другим гражданам
и государственной власта.
Как видим, гражданин - понятие не только политико-правовое, но и нравственное.
Как гражданин может реализовать
свои избирательные права?
прийти на выборы и проголосовать,
отдать свою подпись в поддержку кандидата
или партии,
стать членом политической партии,
принять участие в агитационной компании кандидата или партии,
стать членом избирательной комиссии,
стать наблюдателем от кандидата тети партии,
изучить программы кандидатов или партий,
участвующих в выборах,
проверить наличие информации о себе в списках избирателей.
Куда идем голосовать?
(система избирательных комиссий)
Избирательная комиссия - коллегиальный орган, формируемый в порядке и в сроки, которые
установлены законом, оргаш<вующий и обеспечи-

вающий подготовку и проведение выборов.
Выборы организуются и проводятся избирательными комиссиями различных уровней
Комиссии проводят информирование избирателей о сроках и порядке осуществления
избирательных действий, о ходе избирательной компании, о кандидатах, об избирательных объединениях, вьщвинувших кандидатов, ведут списки кандидатов. Комиссии в
пределах своей компетенции независимы от
органов государственной власти и органов
местного самоуправления.
Участковая избирательная комиссия - самая
близкая к конкретному избирателю, именно
на ее территории располагаются места для
проведения процедуры голосования.
Б день голосования каждый гражданин непосредственно участвует в формировании
состава органов государственной власти и
органов местного самоуправления. Отдавая
свой голос за того или иного кандидата, все
мы и каждый из нас, выбирает пути развития Российского государства.
Голос каждого гражданина становится решающим в определении судьбы нашей страны.

Делай свой выбор, приходи
на избирательный участок, голосуй!
Твой голос - решающий!

Б у д у щ е е страны в ндших руклх /

