ИНФОРМАЦИЯ
Центральной избирательной комиссии Республики Башкортостан
за 2016 год по осуществлению мероприятий в рамках реализации
Молодежной электоральной концепции
Деятельность Центральной избирательной комиссии Республики
Башкортостан по осуществлению мероприятий в рамках реализации
Молодежной электоральной концепции строилась в соответствии с Планом
работы на 2016 год, утвержденным постановлением Центральной
избирательной комиссии Республики Башкортостан от 21 января 2016 года
№132/3–5, Планом мероприятий по повышению правовой культуры
избирателей (участников референдума) и обучению организаторов выборов
и

референдумов,

совершенствованию

и

развитию

избирательных

технологий в Республике Башкортостан на 2016 год, утвержденным
постановлением Центральной избирательной комиссией Республики
Башкортостан 21 января

2016 года №132/4 –5, Планом мероприятий

Центральной избирательной комиссии Республики Башкортостан по
обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации с
ограниченными возможностями здоровья при проведении выборов
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации

седьмого

созыва,

дополнительных

выборов

депутатов

Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан, органов
местного самоуправления Республики Башкортостан,

утвержденным

постановлением Центральной избирательной комиссией Республики
Башкортостан 17 июня 2016 года № 141/7-5.
Работа с молодыми избирателями, повышение их правовой культуры,
обучение, является приоритетным направлением деятельности Комиссии,
которое реализуется в порядке, установленном законодательством.
ЦИК РБ проводит постоянную информационно-разъяснительную
работу с участниками избирательного процесса.
Комиссия уделяет особое внимание работе с молодыми и будущими
избирателями,

осуществляя

информационную,

организационно-

техническую и методическую помощь территориальным избирательным
комиссиям в организации мероприятий по данному направлению.
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Традиционными в работе Комиссии стали Дни открытых дверей. 20 мая
2016 года состоялся День открытых дверей в Центризбиркоме республики.
Одной из форм информационно-просветительской деятельности
является организация встреч с представителями студенчества. В первом
полугодии 2016 года состоялись встречи членов ЦИК РБ со студенческой
молодежью - курсантами и адъюнктами Уфимского юридического
института МВД России, со студентами Башкирского государственного
педагогического университета им.М.Акмуллы, а также со студенческой
молодежью Башкирского государственного аграрного университета.
16 июня 2016 года на Совете ректоров вузов Республики Башкортостан
председатель ЦИК РБ Х.А.Валеев выступил с докладом о предстоящих
избирательных кампаниях и задачах, которые необходимо решить для
повышения правовой культуры и электоральной активности молодых
избирателей. Совет ректоров вузов постановил активизировать работу по
взаимодействию вузов с избирательными комиссиями, а также с органами
государственной

власти

и

местного

самоуправления

Республики

Башкортостан. Постановление Совета предполагает также организацию
сотрудничества

между

избирательными
исследовательских

кафедрами

комиссиями
проектов,

в

высших
области

подготовки

учебных

заведений

и

научно-образовательных

научных

статей,

учебно-

методических разработок.
28 июня 2016 года председатель ЦИК РБ выступил на итоговом
заседании Ученого совета Уфимского филиала Финансового университета
при Правительстве Российской Федерации, проинформировав членов
Ученого совета об особенностях избирательных кампаний 2016 года и
изменениях в законодательстве о выборах.
14 сентября 2016 года состоялась встреча со студентами и
преподавателями Уфимского государственного нефтяного технического
университета.
В соответствии с постановлением Центральной избирательной
комиссии Республики Башкортостан от 12 февраля 2016 года № 133/3-5 «О
проведении в 2016 году избирательными комиссиями Республики
Башкортостан мероприятий, посвященных Дню молодого избирателя»
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территориальные избирательные комиссии в период с февраля по май 2016
года провели целый ряд мероприятий по реализации данной Программы.
Территориальные избирательные комиссии Республики Башкортостан
при проведении Дня молодого избирателя использовали различные формы
работы с молодежью. Общими задачами всех проведенных мероприятий и
акций стали ознакомление учащихся (старшеклассников) с порядком
проведения избирательной кампании, механизмом голосования; развитие у
школьников практических навыков участия в процедуре голосования;
воспитание гражданского отношения к выборам, основанного на уважении
к законам и традициям современного российского государства; развитие
самостоятельного мышления подростков и инициативы принятия решений.
Мероприятия
представительными

проводились

в

органами

администрациями

и

тесном

взаимодействии

с

муниципальных

образований, библиотеками и общественными организациями.
Традиционно проводятся классные часы, олимпиады, викторины,
«круглые столы», в которых принимают участие члены территориальных и
участковых

избирательных

комиссий.

Работают

Клубы

молодого

избирателя. Центры правовых знаний – библиотеки организуют выставки и
Часы правовых знаний. Проводятся встречи с известными общественными
и политическими деятелями Республики Башкортостан.

Организуются

конкурсы рисунков, фоторабот и плакатов. Применяются интерактивные
формы – интернет-викторины, видеодиспуты.
Председатели территориальных избирательных комиссий активно
принимают участие в торжественных процедурах вручения паспортов
гражданина Российской Федерации.
Для студенческой молодежи ЦИК РБ является производственной
площадкой для прохождения стажировок и преддипломной практики. В
2016 году проходили стажировку в Аппарате ЦИК РБ студенты Башкирской
академии государственной службы и управления, Института права
Башкирского государственного университета.
Особое внимание Комиссия уделяет работе с избирателями, имеющими
ограниченные физические возможности. В 2016 году в городе Уфе был
организован и проведен совместно с республиканской организацией
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Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени общества слепых,
Башкирской республиканской специальной библиотекой для слепых
республиканский конкурс по избирательному праву и избирательному
процессу среди граждан с ограниченными физическими возможностями.
В

соответствии

с

постановлением

республиканского конкурса по

Комиссии

«О

проведении

вопросам избирательного

права и

избирательного процесса среди граждан с ограниченными возможностями»
№137/19-5 от 07 апреля 2016 года проведены конкурсы среди взрослых
граждан, имеющих проблемы со зрением (26 апреля) и среди учащихся
старших классов-будущих избирателей этой же категории инвалидов (29
ноября 2016 года). Оба конкурса проходили в два этапа – сначала интернет
– викторина, участники которой получали дополнительные баллы (жетоны),
затем викторины знатоков избирательного права и избирательного
процесса, в ходе которых определялись победители Республиканского
конкурса. В двух конкурсах в общей сложности приняли участие 160
граждан с ограниченными возможностями здоровья.
Победителям конкурса были вручены дипломы и памятные подарки.
Поощрительные призы были вручены всем активным участникам конкурса.
Были

подготовлены

и

изданы

совместно

с

Республиканской

специализированной библиотекой для слепых «Памятка для избирателя с
ограниченными физическими возможностями здоровья (в вопросах и
ответах»
Информация о работе с избирателями с инвалидностью, проводимых
мероприятиях размещается на сайте Центральной избирательной комиссии
Республики Башкортостан. На сайте в разделе «Выборы 2016» впервые
работал автоинформатор, который сообщал о возможности воспользоваться
помощью волонтеров. о предстоящих выборах. Кроме этого в разделе были
размещены «Памятка о порядке голосования избирателей, являющихся
инвалидами» в аудиоформате, телефоны и адресы избирательных комиссий.
В рамках информационно-разъяснительной работы в отчетном году
Комиссия осуществляла издательскую деятельность. В октябре-декабре
подготовлен к изданию очередной номер ведомственного журнала
«Вестник

Центральной

избирательной
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комиссии

Республики

Башкортостан» (1/2 (25-26)) за 2016 год. Отредактировано и размещено в
журнале 32 публикации в 23-х рубриках, проиллюстрированных более чем
100 фото- и графических изображений. В декабре был подготовлен сборник
«Повышение

правовой

культуры

и

работа

с

различными

категориями избирателей: практика Республики Башкортостан».
Для впервые голосующих был разработан и издан буклет «памятка
молодому избирателю», который был передан в августе 2016 года во все
территориальные избирательные комиссии Республики Башкортостан.
Таким образом, за 2016 год Комиссия в рамках реализации
Молодежной электоральной концепции организовала свою работу в рамках
федерального и республиканского законодательства, и реализовала все
мероприятия, запланированные на данный период.
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