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Так устроена жизнь человека:
Нам приходится выбирать.
Предлагается много ответов,
Важно правильный отыскать.
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Я хочу, чтобы жизнь была милой,
Чтобы солнце светило всегда.
Чтоб земля оставалась любимой,
Чтоб врасплох не застала беда.
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Но для этого людям всем нужно
Воплотить свои силы в труде.
И прийти всем на выборы дружно,
Чтобы каждый был слышен везде!
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Выборы – это процедура, с помощью

которой граждане избирают людей,
которым доверяют управление страной.
На выборах побеждает кандидат,
набравший большее количество голосов
избирателей.
Кандидат – это гражданин, который, в
соответствии с правилами, предложил
свою кандидатуру для голосования на
выборах.
Избиратель – это гражданин, который
имеет право голосовать на выборах.
Избирателю должно быть не меньше 18
лет, он должен быть гражданином своей
страны.
Голос – это право избирателя заявить
своѐ мнение о том, кто должен быть
избран. Как правило, это мнение
избиратель
выражает
в
форме
голосования, когда в избирательном
бюллетене ставит галочку напротив
одного из кандидатов.
Избирать – это значит, голосовать на
выборах за кандидата.
Быть избранным – это значит,
выдвинуть свою кандидатуру на
выборах и набрать большее количество
голосов избирателей.

ХОЧЕШЬ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ?
Мы ждѐм тебя
в Хакасской республиканской
детской библиотеке:
ул. Хакасская, 68,
с 9:00 до 18:00 часов без перерыва на обед.
В воскресенье с 10:00 до 17:00,
выходной день – суббота.
Последний день месяца – санитарный.
Тел. 22-24-90

Словарик избирателя











Выборы – это процедура, с помощью

которой граждане избирают людей,
которым доверяют управление страной.
На выборах побеждает кандидат,
набравший большее количество голосов
избирателей.
Кандидат – это гражданин, который, в
соответствии с правилами, предложил
свою кандидатуру для голосования на
выборах.
Избиратель – это гражданин, который
имеет право голосовать на выборах.
Избирателю должно быть не меньше 18
лет, он должен быть гражданином своей
страны.
Голос – это право избирателя заявить
своѐ мнение о том, кто должен быть
избран. Как правило, это мнение
избиратель
выражает
в
форме
голосования, когда в избирательном
бюллетене ставит галочку напротив
одного из кандидатов.
Избирать – это значит, голосовать на
выборах за кандидата.
Быть избранным – это значит,
выдвинуть свою кандидатуру на
выборах и набрать большее количество
голосов избирателей.

ХОЧЕШЬ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ?
Мы ждѐм тебя
в Хакасской республиканской
детской библиотеке:
ул. Хакасская, 68,
с 9:00 до 18:00 часов без перерыва на обед.
В воскресенье с 10:00 до 17:00,
выходной день – суббота.
Последний день месяца – санитарный.
Тел. 22-24-90

Словарик избирателя











Выборы – это процедура, с помощью

которой граждане избирают людей,
которым доверяют управление страной.
На выборах побеждает кандидат,
набравший большее количество голосов
избирателей.
Кандидат – это гражданин, который, в
соответствии с правилами, предложил
свою кандидатуру для голосования на
выборах.
Избиратель – это гражданин, который
имеет право голосовать на выборах.
Избирателю должно быть не меньше 18
лет, он должен быть гражданином своей
страны.
Голос – это право избирателя заявить
своѐ мнение о том, кто должен быть
избран. Как правило, это мнение
избиратель
выражает
в
форме
голосования, когда в избирательном
бюллетене ставит галочку напротив
одного из кандидатов.
Избирать – это значит, голосовать на
выборах за кандидата.
Быть избранным – это значит,
выдвинуть свою кандидатуру на
выборах и набрать большее количество
голосов избирателей.

ХОЧЕШЬ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ?
Мы ждѐм тебя
в Хакасской республиканской
детской библиотеке:
ул. Хакасская, 68,
с 9:00 до 18:00 часов без перерыва на обед.
В воскресенье с 10:00 до 17:00,
выходной день – суббота.
Последний день месяца – санитарный.
Тел. 22-24-90

Словарик избирателя











Выборы – это процедура, с помощью

которой граждане избирают людей,
которым доверяют управление страной.
На выборах побеждает кандидат,
набравший большее количество голосов
избирателей.
Кандидат – это гражданин, который, в
соответствии с правилами, предложил
свою кандидатуру для голосования на
выборах.
Избиратель – это гражданин, который
имеет право голосовать на выборах.
Избирателю должно быть не меньше 18
лет, он должен быть гражданином своей
страны.
Голос – это право избирателя заявить
своѐ мнение о том, кто должен быть
избран. Как правило, это мнение
избиратель
выражает
в
форме
голосования, когда в избирательном
бюллетене ставит галочку напротив
одного из кандидатов.
Избирать – это значит, голосовать на
выборах за кандидата.
Быть избранным – это значит,
выдвинуть свою кандидатуру на
выборах и набрать большее количество
голосов избирателей.

ХОЧЕШЬ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ?
Мы ждѐм тебя
в Хакасской республиканской
детской библиотеке:
ул. Хакасская, 68,
с 9:00 до 18:00 часов без перерыва на обед.
В воскресенье с 10:00 до 17:00,
выходной день – суббота.
Последний день месяца – санитарный.
Тел. 22-24-90

