
 Центральная избирательная  комиссия Республики Башкортостан  

в 1995-2018 годах 

 

Правовой статус Центральной избирательной комиссии  

Республики Башкортостан 

 

Центральная  избирательная  комиссия  Республики  Башкортостан –  

государственный орган, осуществляющий подготовку и проведение выборов в 

соответствии с компетенцией, установленной Конституцией Российской Федерации, 

федеральными законами, Конституцией  Республики Башкортостан, Кодексом 

Республики Башкортостан о выборах, иными правовыми актами Российской Федерации  

и  Республики Башкортостан. 

Центральная избирательная комиссия  Республики Башкортостан (далее – ЦИК РБ, 

Комиссия) в пределах своей компетенции независима от органов государственной и 

местной власти  Республики Башкортостан. 

ЦИК РБ  осуществляет контроль за исполнением на территории республики 

законов о выборах в период избирательных кампаний, координирует деятельность всех 

нижестоящих избирательных комиссий, взаимодействует со всеми субъектами 

избирательного процесса, с органами государственной власти,   политическими 

партиями, общественными и избирательными объединениями, с Центральной 

избирательной комиссией Российской Федерации. 

Центральная избирательная комиссия  Республики Башкортостан является 

юридическим лицом и действует на постоянной основе, свою деятельность 

осуществляет на основе Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», федеральных 

законов о выборах и референдумах, Кодекса Республики Башкортостан о выборах, 

иных законов Республики Башкортостан, Регламента Центральной избирательной 

комиссии Республики Башкортостан. 

ЦИК РБ      состоит  из 12 членов, 6 из них назначаются Главой Республики 

Башкортостан, 6 – Государственным Собранием – Курултаем Республики 

Башкортостан. 

С 1995 года срок полномочий  ЦИК РБ составлял 4 года, с 2012  – 5 лет. 

В 2000 году Конституцией Республики Башкортостан Комиссия наделена правом 

законодательной инициативы, за непродолжительный исторический период времени 

внесено свыше двух десятков предложений по внесению изменений в законодательство 

о выборах и референдумах. 

 

 

Составы Центральной избирательной комиссии 

Республики Башкортостан 

1995-2018 гг. 

 

Первое организационное заседание Центральной избирательной комиссии 

Республики Башкортостан, сформированной Указом Президента Республики 

Башкортостан и Постановлением Государственного Собрания Республики 

Башкортостан в соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях 
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избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации»,  состоялось 15 сентября 1995 года. 

В Комиссию в основном были назначены члены Центральной избирательной 

комиссии Республики Башкортостан, образованной Президиумом Верховного Совета 

республики в октябре 1994 года, которая к тому времени уже провела выборы депутатов 

Государственного Собрания Республики Башкортостан первого созыва, 

формировавшегося из Законодательной Палаты и Палаты Представителей. 

За более чем 20-летний период современной избирательной системы Республики 

Башкортостан сформировано шесть составов ЦИК РБ. Членами ЦИК РБ в 1995-2017 гг. 

были  представители политических партий ЛДПР, «ЕДИНАЯ РОССИЯ», КПРФ, 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, «РОДИНА», ветеранских общественных организаций, 

представительных органов местного самоуправления, ЦИК России, предыдущих 

составов ЦИК РБ.  

Полномочия шестого состава заканчиваются в июне 2022 года. 

Первым председателем Центральной избирательной комиссии Республики 

Башкортостан был Косенко Владимир Порфирьевич. В 1997-2008 годах Комиссию 

возглавлял Кинзягулов Барый Исмаевич, в 2008-2010 – Мазитов Рамиль Гиниятович, с 

2011 по настоящее время – Валеев Хайдар Арсланович. 

 

 

 

Избирательные кампании, организованные  

Центральной избирательной комиссией Республики Башкортостан 

 

За 22 года Центральная избирательная комиссия пять раз проводила выборы 

Президента Российской Федерации, выборы депутатов Государственной Думы семи 

созывов, выборы Президента Республики Башкортостан (1998, 2003, 2014), выборы 

депутатов Государственного Собрания — Курултая шести созывов, многочисленные 

дополнительные выборы, а также республиканский референдум в декабре 1995 года и 

местные референдумы в марте 2005 года. 

Все избирательные кампании были проведены в соответствии с федеральным и 

республиканским законодательством о выборах.  В результате были сформированы 

легитимные органы государственной и местной власти. 

 

 

Технологические новации в деятельности  

Центральной избирательной комиссии Республики Башкортостан 

 

Центральная избирательная комиссия Республики Башкортостан проводит 

большую работу по внедрению новых технологий в избирательный процесс. В период 

становления и развития избирательной системы страны в Башкортостане не раз 

проходили «обкатку» передовые информационные технологии и оптимальные способы 

их использования. 

Так, впервые в России на выборах 2003 года на всех 22 участках одного района – 

Дёмского района города Уфы, были применены комплексы обработки избирательных 
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бюллетеней (КОИБ). Впервые модернизированная система ГАС «Выборы» позволила 

практически в режиме реального времени размещать в глобальной сети Интернет 

информацию о ходе голосования в день проведения выборов, а также о 

предварительных итогах голосования. В настоящее время избирательная система 

республики располагает 230 КОИБ. 

В марте 2009 года, а затем и в марте 2010 года впервые в России на шести участках, 

расположенных в Дюртюлинском и Мелеузовском районах, были установлены веб-

камеры (впоследствии на выборах Президента России 2012 года ими были оснащены 

90% избирательных участков). Каждый желающий с 8 до 20 часов мог наблюдать за 

ходом голосования в режиме реального времени, подключившись к сети Интернет. 

«Ноу-хау» оказалось востребованным: в день голосования число визитов на сайт 

превысило 16 тысяч, в том числе из стран ближнего и дальнего зарубежья: США, 

Германии, Греции, Украины, Беларуси, Польши и Казахстана. 

Прямая трансляция - одна из причин возросшей популярности Интернет-портала 

Центризбиркома.  Это послужило толчком к его развитию. Работа по обновлению сайта 

ЦИК РБ (http://www.cikrb.ru) ведется постоянно. В режиме онлайн на нем размещаются 

как оперативные новости, так и документы. 

В марте 2011 года ЦИК России вновь доверила ЦИК РБ провести эксперимент по 

применению комплексов для электронного голосования (КЭГ) на десяти участках 

Альшеевского и Белебеевского районов. Такое голосование вызвало интерес у 

избирателей всех возрастов. А результаты голосования были получены практически 

сразу по его окончании. Главные позитивные стороны эксперимента – быстро, удобно, 

просто. Как избирателям, так и членам УИК. По итогам эксперимента были высказаны 

предложения по совершенствованию КЭГ. В дальнейшем разработчики учли 

предложения ЦИК РБ, и теперь КЭГ может «читать» на многих языках народов России, 

и с его помощью можно голосовать при единовременном проведении выборов разного 

уровня. 

Реализуя Постановление ЦИК РФ о применении технологии изготовления 

протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом и 

ускоренного ввода данных протоколов участковых комиссий об итогах голосования в 

Государственную автоматизированную систему Российской Федерации «Выборы», на 

территории Республики Башкортостан в сентябре 2017 года 282 участковые 

избирательные комиссии успешно использовали данную технологию для изготовления 

итоговых протоколов с машиночитаемым кодом (QR- кодом).  

 

Взаимодейстиве ЦИК Республики Башкортостан с органами 

государственной власти и местного самоуправления 

 

Центральная избирательная комиссия Республики Башкортостан, реализуя свои 

полномочия, в целях обеспечения  избирательных прав граждан тесно взаимодействует 

с органами государственной власти, органами местного самоуправления и их 

должностными лицами, опираясь на нормы федерального и республиканского 

законодательства о выборах.  

Оптимизируя сотрудничество с органами государственной власти Центральная 

избирательная комиссия Республики Башкортостан заключила целый ряд соглашений.  
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В 2009 года заключены соглашения о  сотрудничестве Центральной избирательной 

комиссии Республики Башкортостан и Министерства труда и социальной защиты 

населения Республики Башкортостан; Министерства образования Республики 

Башкортостан; Министерства молодежной политики, спорта и туризма Республики 

Башкортостан; Министерства культуры и национальной политики Республики 

Башкортостан; Управления по делам печати, издательства и полиграфии при 

Правительстве Республики Башкортостан. 

В 2012 году было подписано соглашение о сотрудничестве и взаимодействии 

Центральной избирательной комиссии Республики Башкортостан и Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций по Республике Башкортостан. 

В 2013 заключены  соглашения о взаимодействии Центральной избирательной 

комиссии Республики Башкортостан и Управления Федеральной налоговой службы по 

Республике Башкортостан; Министерства внутренних дел по Республике 

Башкортостан. 

В 2016 заключено соглашение о сотрудничестве и взаимодействии 

Уполномоченного по правам человека в Республике Башкортостан и Центральной 

избирательной комиссии Республики Башкортостан. 

В 2017 заключены соглашения о взаимодействии между Республиканским 

государственным автономным учреждением Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг и Центральной 

избирательной комиссией Республики Башкортостан, а также соглашение  о 

взаимодействии Центральной избирательной комиссии Республики Башкортостан и 

Общественной палаты Республики Башкортостан. 

В 2018 подписано  соглашение о взаимодействии Центральной избирательной 

комиссии Республики Башкортостан и Министерства семьи, труда и социальной 

защиты населения Республики Башкортостан. 

 

Взаимодейстиве ЦИК Республики Башкортостан с ЦИК России, 

избирательными комиссиями субъектов Российской Федерации 

 

Центральная избирательная комиссия Республики Башкортостан дважды 

становилась площадкой проведения семинаров ЦИК России: в 1995 году на базе ЦИК 

РБ проводилось обучение председателей и секретарей окружных комиссий по выборам 

депутатов Госдумы второго созыва Урала и Поволжья,  а в 2104 году республика 

принимала Зональный семинар председателей избирательных комиссий субъектов РФ 

Приволжского и Уральского федеральных округов.  

В разные периоды 20-летнего пути ЦИК РБ, территориальные и участковые 

комиссии республики посещали председатели ЦИК России Н.Т.Рябов, В.Е.Чуров, 

заместители председателя И.П.Фомичев, О.К.Застрожная, В.С.Власов, Л.Г.Ивлев, 

С.В.Вавилов, секретари А.А.Вешняков, Н.А.Кулясова, члены: Р.Т.Биктагиров, 

Л.Ф.Демьянченко, Е.П.Дубровина, Э.Л.Ермакова, Е.И.Колюшин, О.Л.Лавров, Д.И. 

Паньшин, С.М.Шапиев, С.Н. Сироткин, Е.А. Шевченко.  

В декабре 2013 года Центральная избирательная комиссия Республики 

Башкортостан была инициатором подписания Соглашения о межрегиональном 
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взаимодействии избирательных комиссий субъектов Российской Федерации, которое 

подписали председатели избирательных комиссий 12 регионов России. 

В 2014 году по поручению ЦИК России члены ЦИК РБ и сотрудники ее Аппарата 

оказывали помощь территориальной избирательной комиссии Белогорского района 

Республики Крым в подготовке и проведении первых выборов в составе Российской 

Федерации. Центральная избирательная комиссия Республики Башкортостан 

продолжает оказывать правовую, организационно-методическую помощь коллегам. 
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Избирательные кампании, проведенные 

Центральной избирательной комиссией Республики Башкортостан 

с 1995 года 
 

1995 год Выборы депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации второго созыва 

 

Выборы депутатов Государственного Собрания Республики 

Башкортостан первого созыва 

1996 год Выборы Президента Российской Федерации 

1998 год Выборы Президента Республики Башкортостан 

1999 год Выборы депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации третьего созыва 

Выборы депутатов Государственного Собрания - Курултая 

Республики Башкортостан второго созыва 

2000 год Выборы Президента Российской Федерации 

2003 год 

 

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации четвертого созыва 

Выборы Президента Республики Башкортостан 
 

Выборы депутатов Государственного Собрания - Курултая 

Республики Башкортостан третьего созыва 

2004 год Выборы Президента Российской Федерации 
 

Выборы депутатов Уфимского городского Совета двадцать 

четвертого созыва  

2005 год Выборы депутатов Советов муниципальных районов и 

городских округов Республики Башкортостан 

2007 год Выборы депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации пятого созыва 

2008 год 

 

 

Выборы Президента Российской Федерации 
 

Выборы депутатов Государственного Собрания - Курултая 

Республики Башкортостан четвертого созыва 

2011 год Выборы депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации шестого созыва 

2012 год Выборы Президента Российской Федерации 

2013 год Выборы депутатов Государственного Собрания - Курултая 

Республики Башкортостан пятого созыва 

2014 год Досрочные выборы Президента Республики Башкортостан 

 

2016 год Выборы депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации шестого созыва 
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2018 год Выборы Президента Российской Федерации 

Выборы депутатов Государственного Собрания - Курултая 

Республики Башкортостан шестого созыва 

 


