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18 сентября 2016 года -  единый день голосования. В нараем регионе в 

этот день избираются депутаты Г осударственной Думы Российской 

Федерации, 2 депутата Законодательного Собрания Иркутский области, 39 

глав местного самоуправления и 34 представительных органа местного 

самоуправления.

Конституция РФ гарантирует гражданам России право щбирать и быть 

избранными в органы государственной власти и органы местного 

самоуправления.

Очередные выборы -  это реальный шанс создания условий для 

полноценной политической конкуренции, важного фактор^ дальнейшего 

развития нашей страны.

Наверняка, среди нас есть те, кто поддерживает стремление разных 

политических сил изменить нашу жизнь к лучшему. Приходите на 

избирательные участки и голосуйте за них!

Что дает наличие политической конкуренции? Политические партии, 

кандидаты в депутаты, кандидаты в мэры и главы поселений, соперничая 

друг с другом, вынуждены ориентироваться на нужды избирателей. Давая в 

ходе выборов обещания, они в дальнейшем обязаны будут добиваться их 

выполнения. Реальная угроза потерять влияние в обществе в ходе выборов 

заставляет политические силы доказывать избирателям свою состоятельность 

через конкретные дела. Таким образом, система периодических открытых и 

честных выборов -  это, по существу, механизм общественного контроля 

деятельности государственных и муниципальных органов со стороны 

граждан, которого сегодня нам так не хватает.

Естественно, чем выше будет активность избирателей* тем больше 

шансов на формирование депутатского корпуса в составе, отражающем 

интересы различных слоев населения. Совершенно очевидно, ч1го чем больше



граждан примет участие в выборах, тем меньше будет поводов для 

подозрений и слухов об искажении результатов голосования.

Я призываю всех избирателей воспользоваться своим конституционным 

правом на участие в выборах, потому что:

-это один из способов оценки гражданским обществом состояния дел в 

государстве, регионе или населенном пункте;

- от состава органов государственной власти и местного самоуправления 

напрямую зависит качество нашей с вами жизни;

-это реальная возможность обновления законодательных и представительных 

органов власти и повышения эффективности их работы.

Меня часто спрашивают: «Когда мы будем жить лучшё?». Отвечаю: 

«Тогда, когда научимся избирать свою власть. Такой шанс есть, у каждого из 

нас в предстоящее воскресенье, и упустить его нельзя».

С уважением
/

В алерий Лукин
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