
Молодые избиратели!  

В ваших руках – судьба вашего 

будущего. Проголосуем за свое 

будущее! Если ТЫ за стабиль-

ность и благосостояние, за мир и 

процветание, значит, Мы вместе!  

Именно ТВОЙ голос на выборах 

может оказаться решающим! 

 Помни: сегодня будущее выби-

раешь ты! От твоего выбора, так 

или иначе, будет зависеть ваша 

дальнейшая судьба.  Помни, что 

«Выборы - единственная гонка, в 

которой выигрывает большинст-

во участников»". (Л. Питер)  

 
Судьбу Отечества  

ты можешь строить сам.    

Судьба страны – это судьба твоя 

Поверь, что только наши голоса 

Решат, как будем жить и ты, и я! 

Все говорят в России жить не просто,  

Что сделал ТЫ для будущего роста?  

Не стоит дома изменений ждать!  

Иди на выборы! Иди голосо-

вать! 

  
 

Подготовлено по материалам сети Интернет 

от 15.02.2017 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры  

«Централизованная библиотечная система» 

городского округа город Чкаловск 

Катунская сельская библиотека 

 

 

Центр правовой информации 

Памятка избирателю 

 

 

 

 
Катунки, 2017 

Адрес библиотеки: 

606545  

Нижегородская обл., 

Чкаловский район, 

с. Катунки 

ул. Чкалова, д. 3 

Телефон: 

8(83160) 45 2 85 

Библиотека открыта 

для Вас: 

С 1000  до 1800   ежедневно 

Выходной день – суббота     

Первый день каждого месяца 

– санитарный день 

 

E-mail:  

catunsckaia.biblioteka@yandex.ru 

 

 

 

Компьютерная верстка:  

Комова С.М. – зав. информационным сектором 

mailto:catunskaia.biblioteka@yandex.ru


«Не спрашивай, что страна  

может сделать для тебя. 

 Спроси, что можешь ты  

сделать для своей страны».  

Дж. Кеннеди. 

 

Каждому молодому человеку свойствен-

но стремление скорее сделать шаг во 

взрослую жизнь, обретя долгожданную 

независимость. Однако по достижении 

совершеннолетия молодой гражданин 

приобретает возможность самостоятель-

но принимать решения, затрагивающие 

не только сферу его личных интересов. С 

достижением 18-летнего возраста связы-

вается возникновение у гражданина та-

кого основополагающего права, как пра-

во избирать. Возможность выбора – на-

стоящая, хоть и редкая, возможность сде-

лать что-то для того, чтобы сделать свою 

жизнь, свой город, свою страну немного 

лучше. Попытаться, по крайней мере. 

ВЫБОРЫ – одно из тех событий, 

которое касается каждого из нас. 

Это момент, когда мы можем что-

то изменить в качественном со-

ставе государственных органов. 

Каждый день решения принима-

ют люди с экрана, а  

в день голосования – Вы. 

Почему стоит ходить на выборы? 
1. Право голоса, право выбора дано верхов-

ным законом – Конституцией – всем гра-

жданам России. Реализация этого права 

дает возможность участвовать в процессе 

управления государством, влиять на 

власть и даже менять ее. 

2. От того, кого выберем, зависит наша 

дальнейшая жизнь. 

3. Участие в выборах говорит о наличии на-

стоящей, а не декларативной, граждан-

ской позиции, о том, что происходящее и 

в стране, и в родном городе, не безраз-

лично. Гражданин, использующий свой 

голос, а не выбрасывающий его на все че-

тыре стороны, достоин уважения. 

4. Максимальная явка – залог честных вы-

боров. 

5. Волеизъявление – это ответственность. 

Только избиратели несут ответственность 

за все происходящее в стране (городе)

районе. 

6. И, наконец, участие в выборах снижает 

риск фальсификаций. Чем больше народу 

пришло на избирательный участок (т.н. 

явка избирателей), тем сложнее подде-

лать результаты голосования. 

Избирательный участок находится в шаго-

вой доступности от места проживания. 

Среднее время на голосование для избира-

теля – минут пятнадцать, с учетом дороги. 

Неужели вам жалко всего 15 минут  

своего времени для хорошего дела? Вы 

настолько ленивы и апатичны? 

  С.Собянин,  

из интервью «Первому каналу» 

 

Выбирать – значит творить!  
Будем творцами своего будущего!  

 

Твой выбор – России польза! 

Приходи голосовать! 

Постарайся ты сегодня  

Этот выбор не проспать! 

 Твой голос – это судьба России! 

Твой голос – поможет сделать 

жизнь красивей!  

Твой голос – решающим может 

стать,  

И общий выбор подержать! 
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