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Россия – священная наша держава,
Россия – любимая наша страна.
Могучая воля, великая слава –
Твоё достояние на все времена!
Славься, Отечество наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная!
Славься, страна! Мы гордимся тобой!
От южных морей до полярного края
Раскинулись наши леса и поля.
Одна ты на свете! Одна ты такая –
Хранимая Богом родная земля!
Славься, Отечество наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная!
Славься, страна! Мы гордимся тобой!
Широкий простор для мечты и для жизни
Грядущие нам открывают года.
Нам силу даёт наша верность Отчизне.
Так было, так есть и так будет всегда!
Славься, Отечество наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная!
Славься страна! мы гордимся тобой!

Памятка
МОЛОДОМУ
ИЗБИРАТЕЛЮ

Уважаемый
избиратель!
Ты впервые идёшь голосовать, впервые
воспользуешься своим гражданским правом выбирать достойного кандидата, который будет представлять Тебя, Твои интересы, Твои запросы.
Сегодня гражданин России, путём реализации Гражданского права, становится не
просто участником избирательного процесса, он имеет право свободного выбора,
и это право он может осуществить в день
голосования на избирательном участке.
Возможность свободного волеизъявления
– одно из главных достижений российской
демократии за последние годы.
В Федеральном законе «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской
Федерации»
записано:
«Участие гражданина в выборах является
добровольным. Никто не вправе оказывать давление на гражданина с
целью принудить к участию и не участию в
выборах, а также на его свободное волеизъявление».
В 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!

Молодому избирателю необходимо
знать:

Власть – способность и возможность оказывать определяющее воздействие на деятельность, поведение людей с помощью каких
либо средств – воли, авторитета, права,
насилия.
Государство – политико-территориальная
суверенная организация публичной власти,
располагающая аппаратом управления и
принуждения, издающая обязательные веления, взимающая налоги сборы, являющаяся
универсальной организацией соответствующего общества.
Избиратель – гражданин Российской Федерации, обладающий активным избирательным правом.
Активное избирательное право – право
граждан России избирать.
Пассивное избирательное право – право
граждан России быть избранным.

Избирательная система
нашего времени
Сегодня выборы проводятся на основе
всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании,
а участие гражданина Российской Федерации в выборах являются свободными и
добровольными.
В годы советской власти избиратели не
выбирали – в бюллетене стояла только
одна фамилия. Поэтому выборы были
формальными. Прямыми и тайными, но
формальными.
И только в 1989 году впервые выборы
проходили на альтернативной основе. В
последующие годы избирательное законодательство значительно менялось.
Стремление сделать выборы честными и
чистыми привело к чёткой регламентации выборов.
Сегодня мы выбираем депутатов согласно Федеральному закону «Об основных
гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации». Суть этого закона
такова – в нём закреплены нормы, которые должны воспрепятствовать вхождению во власть представителей криминалитета, экстремистских организаций, поставить заслон грязным избирательным
технологиям, бесконтрольному финансированию избирательных кампаний кандидатами в депутаты.

