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ИНФОРМАЦИЯ
Центральной избирательной комиссии Республики Башкортостан
за 2015 год
по осуществлению мероприятий
в рамках реализации Молодежной электоральной концепции

Одним из направлений деятельности Центральной избирательной комиссии
Республики Башкортостан (далее - Комиссия) в рамках реализации Молодежной
электоральной

концепции

является

работа

с

молодыми

и

будущими

избирателями.
Деятельность Комиссии в этом русле строилась в соответствии с Планом
работы на 2015 год, утвержденным постановлением Центральной избирательной
комиссии Республики Башкортостан № 104/3-5 от 27 января 2015 года, Планом
мероприятий по повышению правовой культуры избирателей (участников
референдума)

и

обучению организаторов выборов и

референдумов,

совершенствованию и развитию избирательных технологий в Республике
Башкортостан на 2015 год, утвержденным постановлением

Центральной

избирательной комиссии Республики Башкортостан № 104/4-5 от 27 января 2015
года.
В 2015 году состоялись выездные встречи-семинары членов ЦИК РБ с
молодежным активом (с членами Клубов молодых избирателей) муниципальных
образований Республики Башкортостан в соответствии с разработанным
графиком.
Комиссия уделяет особое внимание работе с молодыми и будущими
избирателями. Оказывается информационная организационно-техническая и
методическая

помощь

территориальным

избирательным

комиссиям

в

организации мероприятий по данному направлению.
Одной из форм информационно-просветительской деятельности является
организация встреч с представителями старших классов – выпускников школ.
День открытых дверей – это традиционная форма информирования будущих
избирателей о деятельности избирательных комиссий. Старшеклассники школ
Альшеевского и Янаульского муниципальных районов побывали в Центральной
избирательной комиссии Республики Башкортостан, где ознакомились с
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основными направлениями деятельности Комиссии, работой структурных
подразделений её Аппарата.
Для студенческой молодежи ЦИК РБ является производственной площадкой
для прохождения стажировок и преддипломной практики в Аппарате ЦИК РБ.
проходили стажировку студенты Башкирской академии государственной службы
и управления, Института права Башкирского государственного университета,
Санкт-Петербургского института кинематографии.
В целях повышения правовой культуры, максимального привлечения
внимания молодого электората, а также повышения их мотивации участия в
выборах с февраля по июнь 2015 года во всех муниципальных районах,
городских округах нашей республики были организованы мероприятия для
молодых и будущих избирателей, посвященные выборной тематике. Проведена
работа по методическому и материальному обеспечению организации «Дня
молодого избирателя» в муниципальных образованиях республики. Мониторинг
данного

вида

деятельности

территориальных

избирательных

комиссий

показывает, что ими совершен большой объем работы. Организаторы выборов
совместно с отделами образования и отделами по делам молодежи местных
администраций применяли различные активные формы: деловые игры, тренинги
по избирательному праву, викторины и конкурсы на тему выборов, спортивные
мероприятия, круглые столы, классные часы в школах.
Особое внимание Комиссия уделяет работе с избирателями, имеющими
ограниченные физические возможности. В отчетном году проведен ставший
традиционным

Республиканский

конкурс

по

избирательному

праву

и

избирательному процессу среди граждан с ограниченными возможностями
здоровья (далее – Конкурс). В проведении Конкурса участвовали также
Республиканская организация Всероссийского ордена Трудового Красного
Знамени общества слепых и Башкирская республиканская специальная
библиотека для слепых. Конкурс проходил в два этапа – среди взрослых
избирателей весной 2015 года, среди учащихся – будущих избирателей – осенью
2015 года.
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Первые туры Конкурса проходили

в виртуальном режиме: интернет-

викторина участника первого тура «Я имею право избирать» размещалась на
сайте Башкирской специализированной библиотеки для слепых.
Второй тур Конкурса среди взрослых избирателей прошёл 22 апреля 2015
год в городе Уфе в форме викторины. Впервые он проводился в помещении
Уфимского медицинского колледжа. Победителями конкурса стали Альберт
Асадуллин, Константин Галиахметов и Владимир Ангариков. Им были вручены
дипломы и памятные подарки. Поощрительные призы были вручены в это день
и всем активным участникам конкурса (более 30 человек).
04 декабря 2015 года в Уфимской коррекционной школе-интернате № 28 для
слепых и слабовидящих обучающихся прошел второй тур Конкурса среди
учащихся – будущих избирателей. По итогам конкурса первое место занял
Ильнур Гарипов, второе – Владимир Елизарьев, третье место заняла Регина
Латыпова. Победителям вручены дипломы Центральной избирательной
комиссии Республики Башкортостан и ценные призы. Все остальные участники
конкурса – их более 80, получили поощрительные призы. Кроме этого
Благодарственное письмо Центризбиркома республики за высокий уровень
знаний учащихся по вопросам избирательного права вручено учителю истории и
обществознания Уфимской коррекционной школы-интерната № 28 Василе
Шайхалиевне Байковой.
С 05 октября по 05 декабря 2015 года территориальными избирательными
комиссиями муниципальных районов Республики Башкортостан совместно с
редакциями региональных государственных периодических печатных изданий газет, издаваемых в муниципальных районах Республики Башкортостан
проведена викторина по вопросам избирательного права и избирательного
процесса среди молодых избирателей – читателей газет, издаваемых в
муниципальных районах Республики Башкортостан. Большое количество
читателей проявили интерес к викторине и приняли в ней активное участие.
17 декабря 2015 года была проведена научно-практическая конференция,
посвященная 20-летию Центральной избирательной комиссии Республики
Башкортостан «Избирательная система современной России: перспективы
развития».
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В

мероприятии

приняли участие

Глава Республики Башкортостан

Р.З.Хамитов, заместитель председателя ЦИК России Л.Г.Ивлев, Председатель
Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан К.Б.Толкачев,
Главный федеральный инспектор по Республике Башкортостан А.В.Чечеватов,
члены ЦИК РБ, представители региональных отделений политических партий,
общественных

организаций

инвалидов,

представители

Молодежной

общественной палаты при Государственном Собрании – Курултае Республики
Башкортостан, студенты, профессорско-преподавательский состав ведущих
вузов республики. В режиме видеоконференцсвязи с главной студией вещания в
Доме Правительства Республики Башкортостан были члены территориальных и
участковых избирательных комиссий, главы муниципальных образований,
главы

сельских

поселений,

представители

местных

средств

массовой

информации, члены Клубов молодых избирателей.
На конференции были подведены итоги за 20-летний период деятельности
Комиссии,

дана

оценка

работы

организаторов

выборов

Республики

Башкортостан. Вручены награды.
Участники конференции обсудили широкий круг вопросов, связанный с
тенденциями развития избирательной системы республики, выработаны
предложения по ее совершенствованию.
После научно-практической конференции была организована встреча
заместителя

председателя

ЦИК

РФ

Л.Г.Ивлева

с

председателями

территориальных избирательных комиссий Республики Башкортостан, на
которые предлагается возложить полномочия окружных избирательных
комиссий на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации, в ходе которой были обсуждены актуальные вопросы
организации и проведения избирательной кампании 2016 года.

