Мы молодые – нам выбирать!
Молодежь по праву можно считать самой активной,
динамичной и прогрессивной частью общества. В силу своего
возраста эта социальная группа склонна к активному
выражению собственного мнения, однако, что касается
политических
вопросов,
предвыборных
кампаний
и непосредственно самого голосования на выборах – она, как
правило, занимает пассивную позицию. Основная часть
молодого поколения не только не голосует, но и в принципе не интересуется политической
жизнью страны, что является откровенным парадоксом. Чтобы исправить эту ситуацию, нужны
активные молодые люди.
И если ты такой, будем рады видеть тебя в числе активной молодежи Тульской области!
Присоединяйся и будь в курсе актуальных новостей и проводимых мероприятий! Также
не забывай, что на все крупные мероприятия доступна регистрация через АИС «Молодежь
России» myrosmol.ru. Ну и обязательно скачай мобильное приложение «OnRussia» в AppStore
и GooglePlay и у тебя появится доступ к эксклюзивным квестам и увлекательным заданиям, а
также к получению уникальных призов и подарков! Присоединяйся к политически активной
молодежи. Участвуй в жизни страны, области, города. Мы надеемся на тебя, ты – наше будущее.
В марте 2019 года состоялось внеочередное заседание избирательной
комиссии Тульской области, в ходе которого избирком постановил
сформировать Молодежную избирательную комиссию Тульской
области. В неё вошли 14 человек в возрасте от 17 до 22 лет.
Кандидатуры были предложены общественными объединениями,
территориальными избирательными комиссиями Тульской области,
собраниями граждан по месту жительства и учебы. Своих
представителей в молодежный избирком направили политические
партии
«Единая
Россия»,
«Справедливая
Россия»,
ЛДПР.
Председателем Молодежной избирательной комиссии Тульской
области назначена Любовь Егорова. Члены молодежного избиркома
будут работать на общественных началах и вместе со старшими
коллегами заниматься правовым просвещением молодых избирателей,
привлекать молодежь к работе в избирательных комиссиях,
содействовать политическим партиям в подготовке молодых кандидатов, членов избирательных
комиссий с правом совещательного голоса, доверенных лиц, уполномоченных представителей,
обучать молодых наблюдателей.
В апреле 2019 года в Тульской области состоялось
торжественное
открытие
регионального
отделения Национальной лиги студенческих
клубов. Представители рабочей молодежи
и студенческого актива тульских вузов в рамках
форума провели открытый диалог о молодежной
политике в регионе и стране. Ожидается, что
студенты и работающая молодежь смогут
выстроить связи между собой и стать
активными организаторами и участниками
различных региональных и городских мероприятий. Итогом мероприятия стало избрание
руководителя регионального отделения Национальной лиги студенческих клубов – Анастасии
Артемовой – общественного советника руководителя Федерального агентства по делам
молодежи, студентку Тульского филиала Финансового университета при Правительстве
Российской Федерации. В руководящий состав Совета работающей молодежи вошли
представители АО «КБП», ООО «Новомосковск-Ремстройсервис и ПАО «НПО «Стрела».

В 2019 году в Тульской области пройдет 19 избирательных кампаний: выборы
депутатов Тульской областной Думы 7-го созыва, депутатов Тульской городской
Думы 6-го созыва и депутатов представительных органов 17 муниципальных
образований. Выборы в Тульскую областную думу станут главным политическим
событием 2019 года.
Я молодой избиратель! Именно выборы в Государственную
Думу в 2019 году будут первым моим голосованием. «Еще
в детстве, когда я ходила на выборы с родителями, мне
хотелось отдать свой голос. Организация была на высоте:
все очень красиво и торжественно. Уже тогда я понимала,
как важно участвовать в создании будущего своей страны.
Я, как человек, имеющий активную гражданскую позицию,
ждала этого момента на протяжении четырех лет, ждала,
когда мне выдадут бюллетень, и я поставлю «галочку»
и опущу его в ящик. Избирательный участок находится
в школе около моего дома, поэтому мне не составит труда уделить время и проголосовать.
На вопрос: «Зачем голосовать?» – ответ однозначный: мне небезразлична судьба моей страны,
и, я искренне верю, что мой голос может что-то изменить, что мой голос очень важен».
Яковлева Яна Денисовна

Права избирателей в России
В соответствии с Конституцией Российской Федерации граждане РФ
имеют право избирать и быть избранными в органы государственной
власти и органы местного самоуправления, а также участвовать
в референдуме.

Гражданин РФ, достигший возраста 18 лет, имеет право избирать
и голосовать на референдуме, участвовать в предусмотренных законом
других избирательных действиях – привлекаться к работе в избирательных
комиссиях, быть кандидатом в депутаты представительного органа
государственной и муниципальной власти, наблюдателем и т.д.

Не имеют права избирать, быть избранными, участвовать в референдуме
граждане, признанные судом недееспособными или содержащиеся в местах
лишения свободы по приговору суда.

Участие избирателя в выборах является добровольным. Это означает, что никто не вправе
оказывать воздействие на избирателя с целью принудить его к участию или неучастию
в выборах.

Участие в выборах можно сравнивать с обязанностью, если конечно человек считает себя
гражданином своего государства, а не просто жителем страны, на территории которой
находится его дом или квартира, и он не отождествляет государство со своей средой обитания.

Участие в избирательном процессе, в выборах не просто возможность выразить свое мнение по
важнейшим вопросам жизни страны, но и осознанная ответственность перед обществом за своё
решение.
Центр правовой и деловой информации на базе Новомосковской библиотеки способствует
реализации конституционного права граждан на информацию, формирует и повышает правовую
культуру населения, является «проводником» тех знаний, которые мы бы хотели донести до
молодых избирателей.
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