
 Молодому избирателю 

 «ТВОЯ ЖИЗНЬ — ТВОЙ ВЫБОР!» 

-  Право избирать и быть избранным является неотделимой 
составной частью демократического общества.   

-  Ваше участие в выборах – показатель Вашей 
гражданской зрелости и самостоятельной политической 
позиции. 

-   Это важный вклад в формирование органов власти, а 
значит в будущее нашей страны. 

 Дорогие друзья! 

Молодость - это время дерзаний, время интенсивной учебы 
и труда. Вам, молодым людям предстоит сплотиться и идти 
по дороге жизни, найти и понять свое предназначение, 
осознать себя полноправными гражданами своей страны, 
достойными ее великих традиций. Для этого необходимы 
упорство и инициатива, мужество и осознанность, 
трудолюбие и ответственность. И надо помнить, что именно 
Ваша социально-гражданская деятельность - гарант не 
только личного успеха, но развития и процветания нашей 
Родины. 

Выборы - это процедура формирования тех или иных 
органов власти путем голосования, это процесс 
политический. Именно на выборах происходит столкновение 
политических и экономических интересов отдельных лиц и 
различных групп. И очень важно, чтобы как можно больше 
людей понимало существо этого политического процесса и 
свое место в нем, участвовали в выборах осознанно, 
добиваясь избрания достойных. 

Выборы -  это показатель зрелости общества, возможность 
быть услышанным. Участие в выборах - это гражданская 
обязанность, проявление ответственности каждого из нас за 
судьбу своей страны. 



В стране реализуется целенаправленная молодежная 
политика, осуществляется социальная поддержка молодых 
семей. Сегодня при активной поддержке государства 
молодое поколение имеет право на сохранение и укрепление 
здоровья, получение качественного образования и 
профессий, возможность воплотить свои жизненные планы. 

Знание избирательных процедур, умение 
проанализировать предвыборные программы кандидатов, 
умение защитить свои избирательные права - всё это 
необходимо знать и уметь молодому избирателю. Идя на 
выборы, молодежь делает шаг вперёд в жизни родного 
посёлка, города, страны. 

Если ТЫ за стабильность и благосостояние, за мир и 
процветание, значит, Мы вместе! Именно ТВОЙ голос на 
выборах может оказаться решающим! Помни: сегодня 
будущее выбираешь ты! Проголосуем вместе за наше 
будущее, за сильную и процветающую Россию! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


