
 

Катунки, 2016 г. 

Буклет избирателю 

МБУК ЦБС городского округа г.Чкаловск 

Катунская сельская библиотека 

Адрес библиотеки: 

606545  

Нижегородская обл., 

г.о.г.Чкаловск, 

с. Катунки 

ул. Чкалова, д. 3 

Телефон: 

8(83160) 45 2 85 

Библиотека открыта  
для Вас: 

 
С 1000  до 1800   ежедневно,  

воскресенье  – с 1100  до 1700    

Выходной день – суббота 

Первый день каждого месяца 

– санитарный день 

 

E-mail:  

catunsckaia.biblioteka@yandex.ru 

Уважаемый избиратель! Уважаемый избиратель!   

Вот и наступила пора, когда ты мо-Вот и наступила пора, когда ты мо-

жешь самостоятельно участвовать в жешь самостоятельно участвовать в 

жизни своей страны, общества, в кото-жизни своей страны, общества, в кото-

ром ты живѐшь! Истинное взросление ром ты живѐшь! Истинное взросление 

наступает не тогда, когда тебе вручают наступает не тогда, когда тебе вручают 

самый серьѐзный документ в твоей самый серьѐзный документ в твоей 

жизни жизни ––  паспорт, а когда тебе вручают паспорт, а когда тебе вручают 

право участвовать в выборах самого право участвовать в выборах самого 

различного уровня. Мы уверены, что различного уровня. Мы уверены, что 

Ты обязательно придѐшь на выборы, Ты обязательно придѐшь на выборы, 

Ты Ты ––  гражданин, Ты гражданин, Ты ––  патриот, и это патриот, и это 

не пустые слова!не пустые слова!  

Воспользуйся  своим правом Воспользуйся  своим правом ––  

приди на Выборы и отдай голос приди на Выборы и отдай голос 

за своё будущее!за своё будущее!  

mailto:catunsckaia.biblioteka@yandex.ru


Гражданин- человек, который знает 

права и обязанности страны, выполня-

ет гражданский долг, несет граждан-

скую ответственность.  

Необходимо помнить, что выборы яв-Необходимо помнить, что выборы яв-

ляются одним из основных способов ляются одним из основных способов 

влияния граждан на ситуацию в стране, влияния граждан на ситуацию в стране, 

поскольку, отдавая предпочтение тому поскольку, отдавая предпочтение тому 

или иному кандидату, мы тем самым или иному кандидату, мы тем самым 

участвуем в делах государства, гражда-участвуем в делах государства, гражда-

нами которого мы являемся.нами которого мы являемся.  

  

 

«Тот, кто будет управлять всеми,  

должен быть избран среди всех» 
Плиний Младший  


