Идти на выборы всех уровней, и делать правильный
выбор.
Первая причина, по которой нужно идти на выборы, как это не
парадоксально - досуг молодых граждан. И не в смысле ночные клубы, кафе и
бары - с решением этих проблем вполне справляется частный бизнес. Имеется
в виду неприбыльная, потому не развиваемая, инфраструктура футбольных и
баскетбольных площадок, специальных мест для роллеров, скейтеров и
велосипедистов.
Претворяя в жизнь предвыборные обещания с различной степенью
успешности, депутаты выполняют свои обязательства перед тем, кому обязаны
своей победой, оставив молодежь с их проблемами в стороне. Проще говоря,
наши права не защищаются, потому что сами мы не выбираем тех, кто будет
их защищать! Для изменения этого необходимо придти на выборы!
Вторая причина идти голосовать - повышение общей культуры
обучения в вузах и колледжах.
Армейская служба - третья причина, касающаяся каждого молодого
человека в стране.
Отдав старшему поколению решение наших судеб, мы рискуем
серьезно разочароваться. Ведь даже обидно, оттого что руководство страны не
слышит конструктивного мнения молодежи по этому вопросу. Потому что его
не кому высказать. Для изменения этого необходимо придти на выборы!
Четвертая причина - жилье для выпускников вузов. Получить его
почти нереально, что сдерживает рождение молодежью собственных детей.
Государственные программы, нацеленные на решение проблемы, писались без
учета мнения этой самой молодежи людьми, давно закончившими свои вузы.
Для изменения этого необходимо придти на выборы!
Пятая причина - трудоустройство по специальности, полученной за
годы обучения. Работа по той специальности, на получение которой затратил
уйму времени - государственная проблема, решение которой невозможно, без
представляющих интересы молодежи депутатов. Для этого необходимо
придти на выборы!
Причина шестая - выборы, это единственный путь высказать свою
гражданскую позицию. Если самоустраниться от решения проблемы, это вовсе
не будет означать ее правильное решение. Скорее наоборот.
Молодежь, устраняясь от системной политической жизни страны, либо
не ощущает связи между собой и властью, либо становится жертвой
политических проходимцев, привнося нестабильность и протест в
устоявшеюся систему социальных взаимоотношений. Так в истории страны
уже было - в преддверии 1917 года молодежь была или аполитична, или
революционна. Путь революции кровавый и тупиковый. Поэтому, необходимо
ходить на выборы!
И, наконец, седьмая причина- повышение общего уровня развития
каждого молодого гражданина.
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Молодому избирателю о выборах:




Выборы
"Чтобы сделать из людей хороших граждан,
им следует дать возможность проявлять свои
права граждан и исполнять обязанности граждан"
(С.Смайлс, английский писатель)

Избирательные права граждан
Конституция РФ говорит, что граждане РФ имеют право избирать и быть
избранными в органы местного самоуправления (ст. 32).
Принимая участие в муниципальных выборах, мы определяем, кто из
кандидатов, на наш взгляд, способен представлять интересы населения (наши
интересы) в выборных органах местного самоуправления наилучшим образом.
Муниципальные выборы, равно как и выборы на федеральном уровне,
осуществляются на основе общих принципов избирательного права России. К
числу таких принципов относятся: всеобщее избирательное право, равное
избирательное право, прямые выборы, тайное голосование.
Право заявить о своем выборе (избирательное право) не может быть
ограничено в зависимости от пола, расы, национальности, языка, происхождения,
имущественного и должностного положения, отношения к религии, убеждений,
принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств
(ст. 4 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» № 67-ФЗ от 12.06.02
года).



Для того, чтобы получить право участвовать в выборах, гражданин России - избиратель должен достичь 18 лет.
Не имеют права избирать и быть избранными граждане, признанные судом
недееспособными или содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда.
Регистрация (учет) избирателей, участников референдума, проживающих на территории
соответствующего муниципального образования, осуществляется главой местной
администрации муниципального района, городского округа, внутригородской
территории города федерального значения, а в случаях, предусмотренных законом
субъекта Российской Федерации - города федерального значения, - руководителем
территориального органа исполнительной власти города федерального значения.
Основанием для регистрации (учета) избирателей, участников референдума на
территории муниципального образования является факт нахождения места жительства (в
отношении вынужденных переселенцев - факт временного пребывания) избирателей,
участников референдума на соответствующей территории. Указанный факт
устанавливается на основании сведений, представляемых органами, осуществляющими
регистрацию граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту
жительства в пределах Российской Федерации.
Органы, осуществляющие регистрацию граждан Российской Федерации по месту
пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, выдачу и замену
документов, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на
территории Российской Федерации, не реже чем один раз в месяц представляют
сведения о фактах выдачи и замены паспорта гражданина Российской Федерации,
регистрации и снятия с регистрационного учета по месту жительства (в отношении
вынужденных переселенцев - по месту пребывания) граждан Российской Федерации,
выдачи паспорта гражданина Российской Федерации в нарушение установленного
порядка с указанием следующих персональных данных гражданина: фамилии, имени,
отчества, даты рождения, места рождения, пола, гражданства, адреса места жительства (в
отношении вынужденных переселенцев - места пребывания), вида документа,
удостоверяющего личность, серии и номера этого документа, наименования или кода
органа, выдавшего документ, дата выдачи документа - главе местной администрации
муниципального района, городского округа, внутригородской территории города
федерального значения, а в случаях, предусмотренных законом субъекта Российской
Федерации - города федерального значения, - руководителю территориального органа
исполнительной власти города федерального значения по месту своего нахождения.

