«30» декабря 2009 года

№Ц-33/4-4
Уфа

О Сводном плане основных мероприятий
по повышению правовой культуры избирателей (участников
референдума), обучению организаторов выборов и референдумов,
совершенствованию и развитию избирательных технологий
в Республике Башкортостан на 2010 год
Заслушав

информацию

заместителя

председателя

Центральной

избирательной комиссии Республики Башкортостан Н.Р. Янбухтина о выполнении
Сводного плана основных мероприятий по повышению правовой культуры
избирателей (участников референдума), обучению организаторов выборов и
референдумов, совершенствованию и развитию избирательных технологий в
Республике Башкортостан на 2009 год, в соответствии с пунктом 10 статьи 23
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации» и частью 9 статьи 20
Кодекса Республики Башкортостан о выборах Центральная избирательная
комиссия Республики Башкортостан постановляет:
1.Утвердить информацию о выполнении Сводного плана основных
мероприятий по повышению правовой культуры избирателей (участников
референдума),

обучению

организаторов

выборов

и

референдумов,

совершенствованию и развитию избирательных технологий в Республике
Башкортостан на 2009 год (приложение №1).
2.Утвердить Сводный план основных мероприятий по повышению правовой
культуры избирателей (участников референдума), обучению организаторов

выборов и референдумов, совершенствованию и развитию избирательных
технологий в Республике Башкортостан на 2010 год (приложение № 2).
3.Осуществлять

финансирование

расходов,

связанных

с

реализацией

Сводного плана основных мероприятий по повышению правовой культуры
избирателей (участников референдума), обучению организаторов выборов и
референдумов, совершенствованию и развитию избирательных технологий в
Республике Башкортостан на 2010 год, в соответствии с квартальными сметами и с
учетом

выделенных

Центральной

избирательной

комиссией

Российской

Федерации средств.
4.Возложить

контроль

за

выполнением

Сводного

плана

основных

мероприятий по повышению правовой культуры избирателей (участников
референдума),

обучению

организаторов

выборов

и

референдумов,

совершенствованию и развитию избирательных технологий в Республике
Башкортостан

на

2010

год

на

заместителя

председателя

Центральной

избирательной комиссии Республики Башкортостан Н.Р. Янбухтина.
5.Информацию о выполнении Сводного плана основных мероприятий по
повышению правовой культуры избирателей (участников референдума),
обучению организаторов выборов и референдумов, совершенствованию и
развитию избирательных технологий в Республике Башкортостан на 2009 год
направить в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации.
Председатель
Центральной избирательной комиссии
Республики Башкортостан

Р.Г. Мазитов

Секретарь
Центральной избирательной комиссии
Республики Башкортостан

Е.А. Родина

Приложение №1 к постановлению
Центральной избирательной комиссии
Республики Башкортостан
от 30 декабря 2009 г. №Ц-33/4-4

ИНФОРМАЦИЯ
Центральной избирательной комиссии Республики Башкортостан
о выполнении Сводного плана основных мероприятий по повышению правовой
культуры избирателей (участников референдума), обучению организаторов
выборов и референдумов, совершенствованию и развитию избирательных
технологий в Республике Башкортостан на 2009 год

Во исполнение Комплекса мер по повышению правовой культуры
избирателей (участников референдума), обучению организаторов выборов и
референдумов и других участников избирательного и референдумного процессов в
Российской Федерации на 2009–2011 годы, утвержденного постановлением
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 14.04.2009г. №
156/1111-5, и в соответствии с распоряжениями Председателя Центральной
избирательной комиссии Российской Федерации № 276-р от 30 декабря 2008г., №
268-р от 16 декабря 2009г. работа Центральной избирательной комиссии
Республики Башкортостан (далее – ЦИК РБ, Комиссия) в

2009 году

осуществлялась в соответствии со Сводным планом основных мероприятий по
повышению правовой культуры избирателей (участников референдума), обучению
организаторов выборов и референдумов, совершенствованию и развитию
избирательных технологий в Республике Башкортостан на 2009 год от 18 февраля
2009 года №Ц-16/1-4, Календарным планом мероприятий по подготовке и
проведению дополнительных выборов депутата Государственного Собрания Курултая Республики Башкортостан четвертого созыва по Дюртюлинскому
одномандатному избирательному округу №43 от 25 ноября 2008 года, №Ц-7/3-4,
Комплексом мероприятий Центральной избирательной комиссии Республики
Башкортостан по подготовке и проведению Единого дня голосования 14 марта

2010 года, утвержденным постановлением Центральной избирательной комиссии
Республики Башкортостан от 23 октября 2009 года, Ц-28/1-4.
Особенности выполнения плановых мероприятий в значительной степени
определялись проведенными 1 марта 2009 года дополнительными выборами
депутата Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан
четвертого созыва по Дюртюлинскому одномандатному избирательному округу
№43, и выборами депутатов в представительные органы вновь образованных
сельских поселений, а также выборами депутатов представительных органов
местного самоуправления, назначенных на 5 октября 2009 года.
Обучение организаторов выборов и других участников избирательного
процесса

–

одно

из

основных

направлений

деятельности

Комиссии.

Профессиональной подготовке членов избирательных комиссий и
организаторов
совместных

выборов

семинаров

Башкортостан,

(референдумов),
с

органами

общественными

организации

государственной

организациями,

«круглых
власти

проведению

столов»,

Республики

конкурсов

по

вопросам избирательного законодательства; журналистских работ и авторских
материалов, освещающих подготовку и проведение избирательных кампаний в
Республике Башкортостан, повышению правовой культуры молодых и будущих
избирателей, совершенствованию и развитию избирательных технологий, было
посвящено 19 заседаний Центральной избирательной комиссии Республики
Башкортостан.
10-16

февраля,

8-10

сентября

проведены

обучающие

семинары

с

председателями, заместителями председателей, секретарями и системными
администраторами территориальных избирательных комиссий «Правовое и
организационное обеспечение деятельности территориальных избирательных
комиссий в день голосования», 15 сентября Комиссия провела семинар с
представителями средств массовой информации, участвующими в освещении
избирательной кампании 5 октября 2009 года.
На

базе

территориальных

избирательных

комиссий

Кировского,

Октябрьского районов городского округа город Уфа, городских округов город

Стерлитамак, город Салават, муниципальных районов Гафурийский район,
Туймазинский

район,

Белебеевский

методические

семинары-совещания

район
с

проведены

председателями

информационнотерриториальных

избирательных комиссий, работающими на штатной основе. На семинары
приглашались председатели близлежащих территориальных комиссий. В общей
сложности в них участвовали представители 33 территориальных избирательных
комиссий республики.
На семинарах-совещаниях были обсуждены следующие вопросы:
-«Правовые и организационные основы деятельности территориальной
избирательной комиссии (на примере территориальной избирательной комиссии
Кировского района городского округа город Уфа)»,
-«Организация работы
участковыми

территориальной избирательной комиссии с

избирательными

комиссиями

(на

примере

территориальной

избирательной комиссии Октябрьского района городского округа город Уфа)»,
-«Организация работы

территориальной избирательной комиссии: обмен

опытом» (на базе территориальной избирательной комиссии городского округа
город Стерлитамак),
-«Функционирование системы регистрации учета избирателей, участников
референдума на территории городского округа город Салават»,
-«О взаимодействии территориальной избирательной комиссии с органами
местного самоуправления» (на базе территориальной избирательной комиссии
муниципального района Гафурийский район),
-«Организация

совместной

работы

территориальной

избирательной

комиссии и учебных заведений по правовому просвещению молодых избирателей
(на примере территориальной избирательной комиссии муниципального района
Туймазинский район)»,
-«Опыт работы территориальной избирательной комиссии муниципального
района Белебеевский район по организации деятельности Клуба молодого
избирателя».

В 2009 году Комиссия уделяла большое внимание подготовке печатных
изданий. Подготовлены и изданы сборники:
-Материалы межрегиональной научно-практической конференции «Выборы
как механизм формирования политических институтов»;
-Материалы

«круглого

стола»

на

тему:

«Практика

реализации

муниципальной реформы: местные выборы и референдумы», который состоялся 28
мая 2009 года;
-Сборник судебных решений по делам о защите избирательных прав граждан
Российской Федерации на территории Республики Башкортостан в 2005-2008
годах;
-Сборник лучших работ по итогам конкурса среди студентов и аспирантов
высших учебных заведений в Республике Башкортостан в 2008/2009 учебном
году по вопросам избирательного права и избирательного процесса;
-«Молодежь и выборы: тенденции и перспективы. Материалы выступлений
на

встрече

членов

Центральной

избирательной

комиссии

Республики

Башкортостан со студентами и преподавателями Башкирского государственного
педагогического университета им. М.Акмуллы 30 октября 2009 года»;
-Материалы

информационно-методических

семинаров

и

совещаний,

проведенных в 2008-2009 годах;
-«Библиотеки Башкортостана: интеграция в правовое информационное
общество»;
-«Документационное

обеспечение

деятельности

территориальных

избирательных комиссий».
Выпущены два номера журнала «Вестник Центральной избирательной
комиссии Республики Башкортостан», один из которых полностью посвящен Году
молодежи.
В рамках мероприятий по повышению правовой культуры избирателей
проведена значительная работа по организации конкурсов
избирательного

процесса:

представителей

средств

среди участников

массовой

информации,

учащихся общеобразовательных школ, студентов, и аспирантов высших учебных

заведений. В марте завершился Х конкурс старшеклассников «Я – избиратель!», в
июне подведены итоги конкурса среди студентов и аспирантов высших учебных
заведений в Республике Башкортостан на лучшую работу по вопросам
избирательного права и избирательного процесса в 2008/2009 учебном году.
Свою

работу Комиссия строит в тесном взаимодействии с органами

государственной власти, местного самоуправления, региональными отделениями
политических партий, молодежными и иными общественными объединениями,
высшими,

средними

и

общеобразовательными

учебными

заведениями,

учреждениями культуры Республики Башкортостан.
14 - 15 мая

проведены встречи членов Центральной избирательной

комиссии Республики Башкортостан с руководителями региональных отделений
политических партий «ЕДИНАЯ РОССИЯ», КПРФ, ЛДПР. В ходе встреч были
рассмотрены актуальные вопросы, касающиеся внесения изменений в Кодекс
Республики Башкортостан о выборах. Они связаны с последними нововведениями
в федеральное законодательство. Были затронуты темы политической активности
партий, их более тесного взаимодействия с Центризбиркомом республики.
1-2

декабря

встречи

с

руководителями

региональных

отделений

политических партий «ЕДИНАЯ РОССИЯ», КПРФ, ЛДПР, СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ

были

посвящены

итогам

осенней

избирательной

кампании

и

обсуждению положений Послания Президента Российской Федерации Д.А.
Медведева от 12 ноября 2009 года.
Заинтересованно
технологических

шло

новаций,

обсуждение
в

вопросов

частности,

введения

электронного

в

практику

голосования

с

использованием Интернета, обеспечения прозрачности выборов и повышения
доверия к избирательному процессу. Особое внимание на встречах было уделено
предстоящему в 2010 году формированию территориальных избирательных
комиссий.
Прозвучала большая палитра мнений относительно роли политических
партий в формировании демократических институтов гражданского общества, в

обеспечении контрольных функций по соблюдению конституционных прав
избирателей.
Намеченные на 2009 год мероприятия в области повышения правовой
культуры избирателей, в том числе молодёжи,

реализовывались совместными

усилиями с Государственным Собранием – Курултаем Республики Башкортостан,
Министерством

молодежной

политики,

спорта

и

туризма

Республики

Башкортостан, Общественной Молодежной Палатой Республики Башкортостан.
18 февраля 2009 года проведена встреча в формате круглого стола с участием
заинтересованных

сторон,

в

том

числе

с

представителями

молодежных

общественных организаций. Целью встречи было стремление объединить усилия в
плане формирования правовой культуры молодых избирателей, поддержать
активность молодежи, ее азарт и неравнодушие к жизни, пробудить интерес к
выборам. Накануне Центризбиркомом республики и Министерством молодежной
политики, спорта и туризма Республики Башкортостан было подписано
Соглашение о сотрудничестве.
В

деятельности

Центральной

избирательной

комиссии

Республики

Башкортостан сложилась хорошая практика проведения встреч со студенческой и
учащейся молодёжью. В текущем году члены Комиссии встречались со
студентами высших и средних профессиональных учебных заведений городов
Уфа, Стерлитамак, Бирск, Туймазы. Во встречах принимали активное участие как
представители студенчества и профессорско-преподавательского состава, так и
организаторы выборов – в лице председателей территориальных избирательных
комиссий и сотрудников аппарата ЦИК РБ. С Башкирским государственным
педагогическим университетом им. М.Акмуллы и Бирской государственной
социально-педагогической

академией

Центральная

избирательная

комиссия

Республики Башкортостан подписала Соглашения о сотрудничестве. Такие же
Соглашения

подписаны

с

Министерствами

Республики

Башкортостан:

образования; культуры и национальной политики; Управлением по делам печати,
издательства и полиграфии при Правительстве РБ.

В ноябре 2009 года в городе Благовещенске был проведен семинар
«Правовое

просвещение

молодых

избирателей»,

в

котором

участвовали

преподаватели общественных дисциплин средних специальных учебных заведений
двенадцати районов республики.
ЦИК РБ проводит большую работу по обеспечению избирательных прав
граждан с ограниченными физическими возможностями. В ходе подготовки к
выборам 1 марта 2009 года

Центральной избирательной комиссией Республики

было принято постановление от 15 января 2009 года №Ц-13/4-4 «О Рабочей группе
Центральной избирательной комиссии Республики Башкортостан по обеспечению
избирательных прав инвалидов при проведении выборов».
В состав Рабочей группы вошли члены ЦИК РБ и сотрудники её аппарата,
представители Министерства труда и социальной защиты населения республики
Башкортостан,
Республике

Отделения

Башкортостан,

представители

пенсионного
органов

республиканских

фонда

местного

отделений

Российской

Федерации

самоуправления,

Общероссийских

а

по

также

общественных

организаций инвалидов.
Члены рабочей группы были участниками заседания ЦИК России, которое
проводилось в форме телеконференции 28 января 2009 года. Рассматривался
вопрос о работе избирательных комиссий по реализации

избирательных прав

инвалидов в период проведения федеральных выборов 2007-2008 годов. По
окончанию телетрансляции состоялось заседание Рабочей группы, на котором был
обсужден план мероприятий по обеспечению избирательных прав инвалидов при
проведении дополнительных выборов депутата Государственного Собрания –
Курултая Республики Башкортостан четвертого созыва по Дюртюлинскому
одномандатному избирательному округу №43. Проведено выездное заседание
Рабочей группы в Дюртюлинском районе.
Центральной избирательной комиссией Республики Башкортостан были
направлены письма в территориальные избирательные комиссии с предложениями
по созданию аналогичных рабочих групп на местах и принятием соответствующих
документов.

Актуальность и значимость работы на местах с такой категорией
избирателей, как граждане с ограниченными физическими возможностями
раскрывались на различного рода семинарах, совещаниях, учёбах, проводимых
Центризбиркомом Республики.
В соответствии с Распоряжением Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации от 12 марта 2009 года №32-р Центральной избирательной
комиссией

Республики

Башкортостан

сформирована

Рабочая

группа

по

взаимодействию с региональными отделениями общероссийских общественных
организаций инвалидов.
В её состав вошли члены Центральной избирательной комиссии Республики
Башкортостан, представители республиканской организации общероссийской
общественной организации «Всероссийское общество инвалидов», регионального
отделения Всероссийского общества глухих,

республиканской организации

Всероссийского Ордена трудового красного знамени общества слепых, а также
представители республиканских министерств и ведомств: Министерства труда и
социальной защиты населения, отделения пенсионного фонда Российской
Федерации по Республике Башкортостан, Главного бюро медико-социальной
экспертизы по Республике Башкортостан.
обсуждён

На заседании Рабочей группы был

план мероприятий по взаимодействию ЦИК РБ с региональными

отделениями общероссийских общественных организаций инвалидов на 2009-2011
годы, который утвержден на заседании ЦИК РБ. 17 декабря проведено очередное
заседание Рабочей группы, на котором рассмотрены вопросы подготовки и участия
общественных организаций Всероссийский обществ инвалидов в избирательной
кампании 14 марта 2010 года.
Центральная избирательная комиссия республики в период подготовки и
проведения выборов проводила информационно-разъяснительную деятельность.
Специалисты Аппарата Комиссии самостоятельно осуществляли разработку
дизайна

и

верстку

образцов

печатной

разъяснительной деятельности комиссии.

продукции

по

информационно-

Проводилась работа по подготовке информации о деятельности Комиссии.
Так, в течение рассматриваемого периода на официальном сайте Комиссии было
размещено более 350 новостных сообщений, введен в действие раздел «Для
слабовидящих избирателей».
Комиссия активно взаимодействует со средствами массовой информации.
Только на ленте информационного агентства «Башинформ» в день
голосования

появляется

свыше

трех

десятков

оперативных

информаций.

Подготовленные пресс-релизы и иные информационные материалы, освещающие
деятельность

Комиссии,

оперативно

размещаются

в

средствах

массовой

информации республиканского уровня и муниципальных СМИ.
В

начале

года

Центральной

избирательной

комиссией

Республики

Башкортостан был объявлен творческий конкурс среди представителей средств
массовой информации, освещающих подготовку и проведение избирательных
кампаний в Республике Башкортостан.

Всего на рассмотрение жюри были

представлены работы от 42 редакций республиканских, городских, районных и
объединенных газет, в том числе отдельные журналистские и авторские работы.
Представлены также

3 работы телерадиоредакций республики. В общей

сложности членами рабочей группы проанализировано 368 материалов (статей,
очерков, интервью, репортажей и т.д.).
12 марта 2009 года состоялось заседание рабочей группы, где были
рассмотрены материалы, представленные на Конкурс. Ряд журналистов получили
награды ЦИК РБ по итогам объявленного конкурса. Среди республиканских
средств

массовой

информации

отличилось

ОАО

Государственное

Информационное агентство «Башинформ», которое награждено Центризбиркомом
республики за особую оперативность, мобильность, широту географического
охвата публикаций.
За творческий поиск, оригинальность подачи материалов, профессиональный
подход к освещению темы, жанровое разнообразие среди районных и городских
газет 1 место было присуждено Дюртюлинской районной газете «Юлдаш».

В мае Центральной избирательной комиссией республики целый ряд
журналистов разных изданий отмечены наградами за активное участие в
освещении избирательных кампаний и участие в творческом конкурсе.
На

Всероссийский конкурс на лучшее освещение в средствах массовой

информации выборов в органы государственной власти, органы местного
самоуправления

в

Российской

Федерации

и

вопросов

избирательного

законодательства в 2009 году Центральная избирательная комиссия Республики
Башкортостан направила материалы 13 редакций средств массовой информации.
МУ «Янаульское телевидение и радио Республики Башкортостан» получило
третью премию.
В ноябре подведены итоги пятого общереспубликанского конкурса
библиотек, задачей которого является развитие творческих инициатив библиотек
республики, поддержка инновационных библиотечных проектов, формирование
библиотек как центров культуры, информации и просветительства. Традиционно
за звание лучшей боролись библиотеки со всех уголков Башкортостана. Всего на
конкурс было подано 132 заявки, из них 95 – от общедоступных библиотек из 44
библиотечных систем и 37 – от школьных. Школьные библиотеки принимали
участие в этом конкурсе впервые.
Конкурс на лучшую библиотеку республики проводился по 17 номинациям.
Итоги в номинации «Библиотека – центр деловой и правовой информации», где
одним из критериев было взаимодействие с территориальными избирательными
комиссиями в работе по повышению правовой культуры избирателей, подводили
члены Центральной избирательной комиссии РБ.
Победителями
«Централизованная
Муниципальное

в

номинации

библиотечная
бюджетное

стали

система»

учреждение

Муниципальное
Белорецкого
культуры

учреждение

района

и

«Централизованная

библиотечная система» Белебеевского района.
В ноябре Центральная избирательная комиссия Республики Башкортостан
наряду с традиционными конкурсами: старшеклассников - «Я - избиратель!» и
студенческих научных работ, объявила четыре творческих конкурса среди

учащихся общеобразовательных учреждений и профессиональных художников. Их
итоги будут подведены в марте 2010 года.
В соответствии с планом работы Центральной

избирательной комиссии

Республики Башкортостан на январь – июнь 2009 года проведена паспортизация
территориальных избирательных комиссий. Паспорта всех 69 территориальных
избирательных комиссий размещены на сайте Центризбиркома в разделе
«Интерактивная карта».
30 декабря 2009 года на заседании Центральной избирательной комиссии
Республики Башкортостан рассмотрен вопрос «Об утверждении перечня разделов
главной страницы сайта Центральной избирательной комиссии Республики
Башкортостан интернет-портала ГАС «Выборы», в рамках которого утвержден
регламент наполнения сайта и структура его разделов.
Председатель

Приложение №2 к постановлению
Центральной избирательной комиссии
Республики Башкортостан
от 30 декабря 2009 г. №Ц-33/4-4

Сводный план
основных мероприятий по повышению правовой культуры избирателей
(участников референдума), обучению организаторов выборов и
референдумов, совершенствованию и развитию избирательных
технологий в Республике Башкортостан на 2010 год

1. Профессиональная подготовка членов избирательных комиссий
и других организаторов выборов (референдумов)
1.1.Обучающие, информационно-методические семинары:
-членов территориальных избирательных комиссий, организаторов выборов
территорий, в которых назначены выборы в Единый день голосования
I, III кварталы

Е.А. Родина, Методический отдел – отдел
по работе с территориальными
избирательными комиссиями

-членов территориальных избирательных комиссий городского округа город
Уфа на базе Башкирского государственного педагогического университета им.
М.Акмуллы
Январь-февраль

Е.А. Родина, Методический отдел – отдел
по работе с территориальными
избирательными комиссиями совместно с
БГПУ им. М.Акмуллы

-председателей территориальных избирательных комиссий, работающих на
штатной основе, на базе территориальной избирательной комиссии городского
округа город Нефтекамск
Март

Е.А. Родина, Методический отдел –
отдел по работе c территориальными
избирательными комиссиями,
территориальная избирательная
комиссия ГО город Нефтекамск

-председателей территориальных избирательных комиссий, работающих на
штатной основе, на базе территориальной избирательной комиссии Калининского
района городского округа город Уфа
Апрель

Е.А. Родина, Методический отдел – отдел
по работе с территориальными
избирательными комиссиями,
территориальная избирательная комиссия
Калининского района ГО город Уфа

-председателей территориальных избирательных комиссий, работающих на
штатной основе, на базе территориальной избирательной комиссии
Орджоникидзевского района городского округа город Уфа
Май

Е.А. Родина, Методический отдел – отдел
по работе с территориальными
избирательными комиссиями,
территориальная избирательная комиссия
Орджоникидзевского района ГО город
Уфа

-председателей территориальных избирательных комиссий, работающих на
штатной основе, на базе территориальной избирательной комиссии Советского
района городского округа город Уфа
Сентябрь

Е.А. Родина, Методический отдел – отдел
по работе с территориальными
избирательными комиссиями,
территориальная избирательная комиссия
Советского района ГО город Уфа

-председателей территориальных избирательных комиссий, работающих на
штатной основе, на базе территориальной избирательной комиссии городского
округа город Октябрьский
Октябрь

Е.А. Родина, Методический отдел – отдел
по работе с территориальными
избирательными комиссиями,
территориальная избирательная комиссия
ГО город Октябрьский

-с членами участковых избирательных комиссий Северного №33, Южного
№49, Мелеузовского №50 избирательных округов по выборам депутатов
Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан

Февраль

Е.А. Родина, Методический отдел – отдел
по работе с территориальными
избирательными комиссиями

-с представителями средств массовой информации «Информирование
избирателей. Особенности правового регулирования»
Апрель

Н.Р. Янбухтин, Р.Р. Лукманов, Отдел по
взаимодействию с общественными
организациями и СМИ

1.2.Подготовка, издание и распространение учебно-методических
материалов по вопросам избирательного права и избирательного процесса для
повышения квалификации организаторов выборов (референдумов):
-Методическое пособие «В помощь члену территориальной избирательной
комиссии»
III квартал

Е.А. Родина, Методический отдел – отдел
по работе с территориальными
избирательными комиссиями

-Рабочий блокнот члена участковой избирательной комиссии
I квартал

Е.А. Родина, Методический отдел– отдел
по работе с территориальными
избирательными комиссиями

1.3.Оказание помощи территориальным избирательным комиссиям
период подготовки и проведения выборов, референдумов
Весь период

в

Члены ЦИК РБ,
Аппарат ЦИК РБ

1.4.Оказание организационно-методической и правовой помощи в
подготовке и проведении семинаров-совещаний территориальным избирательным
комиссиям по вопросам подготовки и проведения выборов, консультации членов
избирательных комиссий
Весь период

Члены ЦИК РБ,
Аппарат ЦИК РБ

1.5.Проведение
совещаний
с
председателями
избирательных комиссий по итогам избирательных кампаний
I, III кварталы

территориальных

Члены ЦИК РБ,
Аппарат ЦИК РБ

2. Повышение правовой культуры избирателей

2.1. Организация «круглых столов», совместных семинаров с органами
государственной
власти
Республики
Башкортостан,
общественными
организациями:
-Семинар-совещание
политических партий
Апрель, октябрь

с

представителями

региональных

отделений

Н.Р. Янбухтин, Отдел по взаимодействию
с общественными объединениями и СМИ

-Организация и проведение круглого стола с работниками библиотечных
систем «Взаимодействие с
избирательными комиссиями в вопросах
информирования избирателей»
Ноябрь

Е.А. Родина, Отдел по взаимодействию с
общественными объединениями и СМИ

2.2. Повышение правовой культуры молодых и будущих избирателей

-Организация и проведение конкурса среди студентов и аспирантов высших
учебных заведений Республики Башкортостан на лучшую работу по вопросам
избирательного права и избирательного процесса в 2009/2010 учебном году и
подведение его итогов
Первое полугодие

Е.А. Родина, Методический отдел –
отдел по работе с территориальными
избирательными комиссиями

-Подготовка и издание сборника работ по итогам конкурса среди студентов и
аспирантов высших учебных заведений Республики Башкортостан на лучшую
работу по вопросам избирательного права и избирательного процесса в 2009/2010
учебном году
Июнь- июль

Е.А. Родина, Методический отдел –
отдел по работе с территориальными
избирательными комиссиями

-Организация и проведение конкурса среди студентов и аспирантов высших
учебных заведений Республики Башкортостан на лучшую работу по вопросам
избирательного права и избирательного процесса в 2010/2011 учебном году и
подведение его итогов
Второе полугодие

-Организация
и
проведение
старшеклассников «Я – избиратель!»
Февраль

Е.А. Родина, Методический отдел –
отдел по работе с территориальными
избирательными комиссиями
республиканского

тура

конкурса

Е.А. Родина, Методический отдел –
отдел по работе с территориальными
избирательными комиссиями

-Организация и проведение конкурса фоторабот на тему «Я – гражданин»
15 января - 20 марта

Е.А. Родина,
Отдел по взаимодействию с
общественными объединениями и СМИ
Аппарата ЦИК РБ

-Организация и проведение конкурса рисунков, плакатов среди учащихся
детских художественных школ, художественных отделений детских школ искусств
на тему: «Я выбираю будущее»
15 января - 15 марта

Е.А. Родина,
Отдел по взаимодействию с
общественными объединениями и СМИ
Аппарата ЦИК РБ

-Организация и проведение конкурса сочинений среди учащихся старших
классов общеобразовательных учреждений и учреждений начального
профессионального образования на тему «Я – гражданин»

15 января - 15 марта

Е.А. Родина,
Отдел по взаимодействию с
общественными объединениями и СМИ
Аппарата ЦИК РБ

2.3.Организация и проведение конкурса среди библиотек в номинации
«Библиотека – центр правовой и деловой информации» в рамках VI
Республиканского конкурса «Лучшая библиотека 2010 года Республики
Башкортостан»
I-IV кварталы

Е.А. Родина,
Отдел по взаимодействию с
общественными объединениями и СМИ
совместно с Министерством
культуры и национальной политики РБ

2.4. Организация и проведение открытого республиканского конкурса
художественных работ «Выборы в истории России: от глубокой древности до
наших времен»
Январь - май

Н.Р. Янбухтин,
Отдел по взаимодействию с
общественными объединениями и СМИ
Аппарата ЦИК РБ

2.5.Организация и проведение Республиканского конкурса журналистских
работ на лучшее освещение выборов в 2010 году
I-IV кварталы

Е.А.Родина, Р.Р. Лукманов,
Отдел
по
взаимодействию
с
общественными объединениями и СМИ,
совместно с Управлением по делам
печати, издательства и полиграфии при
Правительстве РБ

3. Совершенствование и развитие избирательных технологий
3.1. Анализ, обобщение и распространение опыта избирательных комиссий
Республики Башкортостан по использованию новых форм работы с избирателями,
направленных на повышение электоральной активности граждан
Весь период

Е.А.Родина, Методический отдел – отдел
работе с территориальными

избирательными комиссиями,
территориальные избирательные
комиссии
3.2.Проведение мониторинга информационных материалов, размещенных в
средствах массовой информации, о ходе подготовки и проведения выборов,
референдумов на территории Республики Башкортостан, направленного на
получение объективной информации о ходе освещения избирательных кампаний,
обеспечение взаимодействия избирательных комиссий со средствами массовой
информации по вопросам соблюдения порядка информационного обеспечения
выборов, повышение результативности информационно-разъяснительной работы и
подготовка аналитических обзоров
Весь период

Н.Р.Янбухтин, Отдел по взаимодействию с
общественными объединениями и СМИ,
территориальные избирательные комиссии

3.3.Регулярное информационное наполнение и совершенствование сайта
Центральной избирательной комиссии Республики Башкортостан
в
информационно-телекоммуникационной сети общего пользования Интернет
Весь период

Н.Р.Янбухтин, Е.А. Родина,
Аппарат ЦИК РБ

