
Уважаемые сотрудники учреждений культуры,      

             уважаемые ветераны! 

 

        В условиях становления и развития в России демократического 

правового государства, от решения избирателей, определяющих путем 

выборов конкретный состав органов государственной власти и местного 

самоуправления, зависит общее направление движения нашей страны. 

18 марта 2018 г. на территории России произойдут события, которые 

определят судьбу страны на последующие шесть лет - выборы Президента. Нам, 

россиянам, предстоит выбрать лидера, под руководством которого мы будем 

строить будущее нашей страны. 

Каждый человек должен взять на себя ответственность за свой выбор, за 

свою жизнь, за страну в целом. Мы должны ходить на выборы и свой голос отдавать 

за импонирующего кандидата. 

Пять причин идти на выборы. 

Одна из первых и самых значимых причин - это реализация права голоса, 

которое дано верховным законом России - Конституцией РФ - всем гражданам 

страны. Имея право голоса, каждый получает возможность принять участие в 

процессе управления государством, а также оказывать непосредственное влияние на 

власть.  

Вторая причина заключается в том, что принимая участие в выборах, 

каждый россиянин решает, кому он хотел бы доверить управление страной в 

течение следующего президентского срока. Возможность выбора Президента страны 

предоставляется один раз в шесть лет, то пренебрегать уникальным шансом, 

сделать свою жизнь лучше, нельзя. 

Третья причина - это проявление высокой личной гражданской позиции, 

которая выражается в желании принимать участие в выборах любого плана. Только 

настоящему гражданину своей страны не безразлично происходящее, как в стране, 

так и в родном районе. 

Максимальная явка на выборы - это четвёртая причина. Честные выборы - 

это выборы с высокой явкой, куоторая является свидетельством того, что 

избиратели занимают активную гражданскую позицию и их волнует своё будущее и 

будущее страны, в которой они живут. 

Свести к минимуму возможные фальсификации - пятая причина принять 

участие в выборах. При высокой явке избирателей в значительной степени 

снижается вероятность подделки и подтасовки результатов голосования.  

 

В заключении хочу отметить, что выборы - торжественный и драматичный момент 
в жизни многих участников этого события. 

Шестнадцатилетняя практика проведения выборов в России показала, что можно 
развить политико-правовую культуру населения. Каждая избирательная кампания 

вызывает интерес населения и становится главной темой в жизни общества и 
государства. 

Избирательные права – это право каждого выбирать своего руководителя. И 

коль скоро в России такое право есть, им непременно надо воспользоваться.  

Поэтому надо идти голосовать! 

Прошу всех сотрудников наших учреждений и членов семей, а также всех 

ветеранов отрасли проявить патриотизм, ответственность и высокую 

гражданскую позицию – сходить на избирательный участок, проголосовав за 

будущего руководителя нашей великой страны! 
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