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Вы впервые идете голосовать, впервые воспользуетесь своим 
гражданским правом выбирать достойного кандидата, который будет 

представлять Вас, Ваши интересы, Ваши запросы.  

 Россия – демократическая страна. Конституция Российской Федерации, принятая в 1993 году 
определяет форму государственного политического устройства, при которой единственным 
источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ. 
     С 18 лет за Вами законодательно закрепляется право избирать органы государственной власти 
и местного самоуправления. 
     Вы самостоятельно выбираете человека, который будет управлять от Вашего имени. 
Не забывайте, он подотчетен населению, а значит, и Вам. 
     Принцип добровольности гарантирует свободу Вашего участия в выборах. Вы сами 
определяете свою политическую и гражданскую позицию. Сами решаете, кому отдать свой голос, 
и в то же время несете ответственность за последствие своих действий. 
     Вы можете отдать свой голос тому или иному кандидату. 
     Некоторые думают, что один голос не может повлиять на их исход, но это заблуждение. 
Возникают ситуации, когда лишь несколько бюллетеней определяют победителя. Если же неявка 
людей на выборы приобретает массовый характер, то их результаты существенно меняются. 
     Чтобы проголосовать, Вам необходимо прийти на свой избирательный участок. Избирательный 
бюллетень выдается по предъявлению паспорта. Член избирательной комиссии должен убедиться, 
что граждане России непосредственно участвуют в формировании органов государственной 
власти и местного самоуправления, в решении вопросов государственного и местного значения. 
     Принцип тайного голосования гарантирует тайну Вашего волеизъявления на выборах 
и обеспечивает невозможность повлиять на Ваше мнение.  

Почему 
Вы должны пойти на выборы: 

     Голосуя, Вы участвуете в добровольной 
и безвозмездной работе по улучшению жизни 
своей страны. 
     Голосуя, Вы прибавляете свой голос 
к голосам других, голосуете за «самого 
достойного», потому что Вы в этом 
убеждены. 
     Результаты выборов определят такие 
факторы: придете ли Вы голосовать и кого 
из кандидатов Вы изберете. 

Времена пассивного наблюдения прошли. Сейчас быть равнодушным к политической и социальной жизни страны – 
значит не думать о своих интересах. От каждого из нас нужны участие и помощь своему государству. Ведь 

патриотизм, любовь к Родине – не пустые слова. Это активные посильные действия, вера в цель, в возможности 
ее достижения, ответственность каждого из нас.  

с.Курсавка, 2018г. 
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