Авраам Линкольн:
Избирательный бюллетень
сильнее пули.

Территориальная избирательная
комиссия города Нового Уренгоя
http://nurtik.ru

Томас Джефферсон:

Дорогой друг!
Тебе исполнилось 18 лет.
Ты стал совершеннолетним!
Перед тобой – взрослая жизнь.
Ты получил права гражданина
России.
Это большая ответственность.
Ты теперь имеешь право
избирать и быть избранным.
Отнесись ответственно.
Активная гражданская
позиция –
«бренд» современной
молодежи©

Выбирать себе правительство
вправе лишь тот народ, который
постоянно находится в курсе
происходящего.
Виктор Гюго :
Пусть всеобщее голосование имеет
свои темные стороны, но все-таки
это единственный способ
разумного правления, ибо
представляет собой мощь,
превосходящую грубую силу.
Путин В. В.:
Все должны понять, что жить,
соблюдая закон, гораздо
комфортнее и выгоднее, чем
пытаться его обойти.
2016 год.

АЛГОРИТМ ГОЛОСОВАНИЯ
В этот день пройдут выборы:
- депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской
Федерации седьмого созыва;
- депутатов Тюменской областной
Думы шестого созыва.

СОВЕТЫ БЫВАЛЫХ ИЗБИРАТЕЛЕЙ:
За кого хочу, за того и голосую. Не слушай
никого, потому что каждый делает свой
выбор самостоятельно
----------------------------------------------------------------------------Роль избирателя сложна и ответственна.
Поэтому необходимо научиться делать
осознанный и взвешенный выбор
----------------------------------------------------------------------------Больше читай, смотри и слушай о ходе
подготовки и проведения выборов
----------------------------------------------------------------------------Идеальных кандидатов не бывает.
Кандидаты, прежде всего, люди,
следовательно, у них могут быть недостатки
----------------------------------------------------------------------------Избирательным комиссиям доверяй, но
проверяй и контролируй
----------------------------------------------------------------------------Неявка на выборы не означает, что ты
проголосовал «против», а дает возможность
другим выбирать за тебя. Выбирают те, кто
голосует

1. Стань активным избирателем
(ты можешь отказаться, но тогда за
тебя решат другие избиратели)

2. Проверь, есть ли ты в списках
избирателей и какой у тебя
участок
(для этого обратись в избирательную
комиссию по телефону 25-50-30)

3. Приди на избирательный
участок в день голосования
с 8:00 до 20:00
(не забудь паспорт!)

4. Возьми бюллетень у членов
участковой
избирательной
комиссии
5. Заполни его и проголосуй
(поставь в квадрате любой знак, опусти
бюллетень в стационарный ящик для
голосования)

6. Жди результатов голосования
Они будут доступны для тебя на сайте
Территориальной
избирательной
комиссии города Нового Уренгоя:
nurtik.ru

