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Ð еспубликанский семинар в Красноусольском

АКТИВНОСТЬ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
РЕШАЕТ УСПЕХ ВЫБОРОВ
Из практики работы территориальных избиркомов

3 сентября в зале заседаний администрации
района состоялся республиканский семинар,
организованный Центральной избирательной
комиссией Республики Башкортостан. Тема семинара: «Взаимодействие территориальных избирательных комиссий в проведении выборной
кампании с органами муниципальной власти и
самоуправления». На практике работы ТИК Гафурийского района участники семинара обсудили основные аспекты этой темы и обменялись
опытом.
В семинаре приняли участие члены Центризбиркома
РБ во главе с его председателем Р. Г. Мазитовым, председатели территориальных
избирательных
комиссий
муниципальных районов и
городских округов республики, работающие на штатной
основе, представители СМИ.
Принимающую сторону представляли: глава администрации района А. Х. Шагиев,
председатель Совета МР Г. Х.
Ибрагимов, секретарь Совета
Н. Ф. Абдульманова, члены
территориальной избирательной комиссии Гафурийского
района во главе с председателем ТИК Ф. Р. Давлетбаевым, главы ряда сельских
поселений.
Участников
семинара
тепло приветствовал глава райадминистрации А.
Х. Шагиев. Он ознакомил
собравшихся с социальноэкономическим положением
района, отметил последовательный рост производственных показателей в работе
промышленных и сельскохозяйственных
предприятий,
предпринимательского сектора, успехи и достижения в
области культуры и спорта.
Отметил Ахат Хазарович и
наши достопримечательности: уникальные природно-лечебные факторы, благодаря

которым прославился наш
санаторий, признанный лучшей здравницей в России;
культурно-исторические центры в Саитбабе, Каранзелге,
Зилимкаранове, связанные с
именами наших знаменитых
земляков М. Гафури, Дж. Киекбаева; мемориальный комплекс с бюстами пяти Героев
Советского Союза и др. Глава администрации пожелал
участникам семинара плодотворной работы, отметив, что
гафурийцы рады поделиться
своим опытом по организации
и проведению выборов.
Председатель Центральной избирательной комиссии
Республики Башкортостан Р.
Г. Мазитов в своем вступительном слове информировал,
что 4 октября в республике
пройдут выборы депутатов
представительных
органов
местного самоуправления в 31
муниципальном районе. Территориальными избиркомами
зарегистрирован 431 кандидат
на 134 депутатских мандата,
из которых 300 выдвинуты политическими партиями, а 131
– самовыдвиженцы.
Р. Г. Мазитов назвал органы местного самоуправления
главной основой гражданского общества, отметил,
что депутаты этого звена
непосредственно выражают
волю своих избирателей и

отстаивают их интересы. Тем
важнее обеспечить в предстоящей выборной кампании
четкое исполнение избирательных норм – а тут есть немало изменений, уточнений.
С этой целью с председателями ТИК, ответственными
работниками Советов, системными администраторами
проводятся семинары. Сегодняшний семинар имеет целью
на опыте ТИК Гафурийского
района обсудить вопросы
взаимодействия избиркомов
с органами муниципальной
власти и самоуправления.
Затем с докладом о практике работы территориальной избирательной комиссии
района выступил ее председатель Ф. Р. Давлетбаев. Он
отметил, что члены комиссии, хотя они в большинстве
своем выдвинуты разными
политическими
партиями
(от «Единой России», КПРФ,
Аграрной партии, ЛДПР),
являются патриотами района, выступают сплоченной
командой в осуществлении
всех мероприятий выборного процесса. Между ними
распределены
конкретные
обязанности и направления
работы, в числе которых взаимодействие с субъектами
избирательного процесса: избирателями, политическими
партиями, органами власти и
самоуправления, судебными,
правоохранительными инстанциями.
Муниципальные
власти и местное самоуправление активно содействуют
деятельности ТИК и участковых избирательных комиссий.
Это и вопросы рекомендации
кандидатур в их составы, и
составление списков избирателей, и организация инфор-

мирования населения по выборной тематике (правовое
просвещение), и обучающие
семинары, и совместные акции, такие, как проведение
Дня молодого избирателя,
собрания и сходы, встречи
с населением. В практике в
ближайшее время будут опробованы новые методы, в
частности, Интернет-викторины для школьников.
Секретарь Совета МР Н.
Ф. Абдульманова посвятила
свое выступление освещению практики совместной с
ТИК работы по организации
выборов. Совет муниципального района и администрация
района оказывают теризбиркому большую и многогранную помощь в организации
выборов и местных референдумов. Наиболее важными
аспектами секретарь Совета
назвала качественное составление списков избирателей,
разнообразие форм информирования избирателей (здесь и
публикации в районных газетах, и выпуск плакатов, памяток, листовок, и оформление
информационных стендов, а
сегодня решается задача создания сайтов в Интернете),
содействие в мероприятиях
по выдвижению достойных
кандидатов в депутаты, обеспечение финансирования выборных мероприятий по смете
ТИК, материально-техническое обеспечение (подготовка
и оснащение избирательных
участков, транспорт, связь и
т.д.).
Как правило, за каждым избирательным участком закреплен ответственный от Совета
МР и администрации района.
Члены ТИК, кандидаты в депутаты включаются в составы

информационных групп, проводящих встречи с населением; все вопросы, поднятые
на этих встречах, берутся на
контроль и решаются с максимальной оперативностью. Все
это позволило активизировать
гафурийских избирателей, их
явка на последних выборах
составила 92-97%.
Глава сельского поселения
Красноусольский сельсовет А.
К. Ващенко поделился опытом
работы по повышению активности молодых избирателей.
Молодежь – это значительный
контингент голосующих (до
25%). Не секрет, что многие
молодые еще пассивны на
выборах. Для того чтобы активизировать эту массу, пробудить активность, вовлечь в
избирательные мероприятия,
администрация СП совместно
с избиркомами, руководителями учреждений и организаций
проводила День молодого избирателя, различные конкурсы, круглые столы с молодыми
избирателями. В последнее
время активно стал использоваться интернет-ресурс (сайт
с. Красноусольского и др.).
Организация т.н. деловых игр,
КВН тоже сказалась положительно. Заметный резонанс у
молодых избирателей вызвало мероприятие для впервые
голосующих: их поздравили и
вручили им на избирательных
участках памятные призы. Администрация СП совместно с
Советом МР и администрацией района проводят встречи
со студентами, держит с ними
регулярную связь и т.п.
Глава сельского поселения Белоозерский сельсовет
В. А. Савинова рассказала
об опыте информирования
населения. Чем информи-

рованнее избиратели, тем
более сознательно они участвуют в выборах, обеспечивают высокую явку. В Белоозерском сельсовете во всех
12-ти населенных пунктах
есть информационные стенды, неплохо помогают также
школьные и сельские библиотеки, встречи информационных групп с населением,
общественные приемы граждан, начал издаваться ежемесячный информационный
бюллетень
«Белоозерские
вести». К выборным целям
умело подключают здесь и
праздники деревень и улиц, и
юбилеи заслуженных земляков, с успехом используют и
старый метод – работу активистов по 10-дворкам.
После обмена опытом работы, в заключительном слове Р. Г. Мазитов отметил, что
в деятельности ТИК Гафурийского района есть моменты,
заслуживающие внимания и
распространения. Он также
поблагодарил
администрацию района за теплый прием
и предоставленную возможность для проведения семинара и пожелал всем успехов.
Председатель
Центризбиркома РБ тепло поздравил
с юбилеем и вручил поздравительный адрес системному
администратору администрации Гафурийского района Н. К.
Каримовой.
Тексты выступлений будут
размещены на сайте Башцентризбиркома.
Н. ПИСКУН.

