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Давай подумаем, мой друг,
о том, что видим мы вокруг.
Ведь нам с тобой не все равно, что
происходит со страной
(и нами, гражданами, в ней),
и чувство долга в нас сильней,
чем мы могли предположить.
Как нам в России дальше жить,
зависит, в общем-то, от нас.
И потому, нельзя сейчас,
махнув на все рукой сказать:
«А мне на выборы плевать!»
(Замечу я тебе в укор, пацанский это разговор).

Ты – гражданин!
Тебе решить: в какой нам армии
служить,
И по каким законам жить,
в какой стране дышать, любить,
Что развивать и что беречь.
Как этим правом пренебречь?
Взгляни, мой друг: жизнь бьет ключом!
А ты, выходит, ни при чем?
Давай, приятель, не сиди,
На свой участок приходи.
Вперед, расправив гордо грудь!

Да, кстати, - паспорт не
забудь!
http://admkurganinsk.ru
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Дорогой друг!
Тебе исполнилось 18 лет.
Ты стал совершеннолетним!
Перед тобой — взрослая жизнь.
Ты получил права

гражданина России.
Это большая честь и большая
ответственность.
Ты имеешь право избирать
и быть избранным.
Отнесись ответственно
к своему праву!

Твои избирательные права
*Гражданин
Российской
Федерации,
достигший на день голосования 18 лет, имеет
право избирать.
*Гражданин
Российской
Федерации,
достигший
21
года,
имеет
право
баллотироваться в представительные органы
всех уровней.
* Гражданин России имеет право избирать и
быть избранным независимо от пола,
национальности,
происхождения,
имущественного и должностного положения,
места жительства, вероисповедания.
*Гражданин Российской Федерации, достигнув
35 лет, имеет право выдвигать свою
кандидатуру на должность президента страны.

Для того чтобы
проголосовать, ты должен:
*взять
паспорт
(или
документ
его
заменяющий);
* прийти на избирательный участок, на котором
ты внесён в списки избирателей (списки
составляются на основании адреса твоего
местожительства);
*предъявить паспорт, расписаться в списке
избирателей напротив
своей фамилии за
бюллетень,
получить
избирательный
бюллетень;
*зайти в кабинку для голосования, обдумать
свой выбор и сделать отметки в бюллетенях: в
квадрате справа от данных кандидата поставить
любой знак крестик, галочку и т.п.
* выйти из кабинки и опустить избирательные
бюллетени в ящик для голосования.

Словарик для тебя!
*Выборы в Российской Федерации —
выборы
Президента
РФ,
депутатов
Государственной
думы
Федерального
Собрания Российской Федерации (например,
выборы
депутатов
Законодательного
Собрания
Краснодарского
края),
предусмотренные Конституцией Российской
Федерации, законами, а также выборы в
органы местного самоуправления.
*Депутат — лицо, избранное избирателями в
представленный
орган
государственной
власти, или в орган местного самоуправления.
*Избиратель — гражданин Российской
Федерации.
*Агитационный период — период, в течение
которого
разрешается
проводить
предвыборную агитацию, агитацию по
вопросам референдума.
*Бюллетень — избирательный бюллетень,
бюллетень для голосования на референдуме;
*Открепительное
удостоверение
—
открепительное
удостоверение
для
голосования на выборах;
*Электронное голосование — голосование
без использования бюллетеня, изготовленного
на бумажном носителе.

