Каждому избирателю - правовая информация - Центральная библиотека БМР

8 сентября 2013 года состоятся выборы депутатов Совета муниципального образования
город Балаково и дополнительных выборов депутатов в Собрание Балаковского
муниципального района.

В межпоселенческой центральной библиотеке Балаковского муниципального района
демонстрируются выставки литературы по темам: «Выборы: история и современность»,
«История президентства в СССР – России», «Правовая литература для молодёжи».

В читальном зале библиотеки оформлена книжно-иллюстративная выставка-просмотр
«Выборы: история и современность» по истории избирательной системы России. Законо
дательные, правовые и нормативные документы
материалы позволяют проследить историю развития и трансформации российского
избирательного права со времен осуществления управления при помощи городского
вече, созыва Государственных Дум начала ХХ века, создания Советов рабочих и
народных депутатов, до постперестроечной России.

На выставке представлено более 30 книг и журналов, представляющих интерес для
всех, кто интересуется историей политической жизни страны, избирательными
процессами в современной России и участвует в них. Литература посвящена
законодательству о выборах в Российской Федерации, правовому обеспечению
избирательных прав российских граждан, избирательным технологиям, политическим
партиям, участвующим в выборах.

Вниманию посетителей библиотеки представлены: информационный список
«Официальные материалы о выборах депутатов Совета муниципального образования
город Балаково и дополнительных выборов депутатов в Собрание Балаковского
муниципального района 8 сентября 2013 года», сведения о зарегистрированных
кандидатах в депутаты.

Папки-накопители содержат материалы о выборах депутатов Собрания Балаковского
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муниципального района. Буклет «Выборы: вчера, сегодня, завтра» дополняет выставку
по истории избирательной жизни нашей страны.

Кроме того, на выставке была размещена информация о «Горячей телефонной линии».
Любой житель города Балаково и района может позвонить по указанному телефону и
сообщить обо всех нарушениях в период подготовки к выборам.

На стенде Публичного центра правовой информации размещена выставка «История
президентства в СССР – России». Материалы выставки объединяют книги «История
России ХХ – начала ХХI века», «Правители России», журнальные статьи о выборах
президентов России, тематические папки «Выбираем Президента России» и «Наши
кандидаты, знакомьтесь!», буклеты «История института президентства в СССР –
России» и «Символы президентской власти». В дизайне стендов используются яркие
цвета российского флага, которые сразу привлекают внимание посетителей
библиотеки.

Выставки предназначены для студентов, преподавателей, депутатов, работников
органов государственной власти и местного самоуправления, а также для широкого
круга граждан, заинтересованных в более эффективной реализации своих
избирательных прав.

В настоящее время молодежь обвиняют в нежелании принимать участие в политической
жизни. Проблема участия в выборах молодежи имеет большое общественное и
политическое значение.

Выставка «Правовая литература для молодёжи» знакомит юных читателей с
информацией об истории создания главного закона страны – «Конституции Российской
Федерации», основных правах и обязанностях граждан, с книгой П. Астахова «Права
ребёнка», серией книг «Детям о праве» того же автора. Выставка дополнена
информационным библиографическим списком «Закон и ребёнок», буклетами
«Государственные символы России», «Твой возраст – твои права», «Телефон доверия
«Выход есть»», «Летняя занятость подростков».

Избрание представительного органа или должностного лица связано с надеждами на
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лучшее будущее, а будущее – время зрелости нынешней молодежи. И сегодня,
немаловажная задача – вовлечь молодежь в решение социальных проблем, добиться
того, чтобы она умела грамотно защищать и отстаивать собственные интересы.
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