
 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

26 апреля 2022 года  № 39/1-5 

г. Дюртюли 

 

 

О проведении конкурса по вопросам  

избирательного права и избирательного процесса среди молодых 

избирателей на территории муниципального района  

Дюртюлинский район Республики Башкортостан 

 

В соответствии с пунктом 9 статьи 26 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», частью 6 статьи 25 Кодекса Республики 

Башкортостан о выборах, в целях повышения правовой культуры, 

формирования активной гражданской позиции и привлечения к участию в 

выборах молодых избирателей территориальная избирательная комиссия 

муниципального района Дюртюлинский район решила: 

1. Провести в мае 2022 года  конкурс по вопросам избирательного права         

и избирательного процесса среди молодых избирателей (далее – 

Конкурс). 

2. Утвердить Положение о Конкурсе (приложение №1) 

3. Сформировать Конкурсную комиссию (приложение №2). 

4. Обеспечить освещение проведения Конкурса на интернет-сайтах и в 

средствах массовой информации. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя территориальной избирательной комиссии 

муниципального района Дюртюлинский район Республики 

Башкортостан Шайнурова И.Ф. 
 

 

Председатель                  И.Ф. Шайнуров  

 

Секретарь                   Р.Р. Азнаева  

 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 

КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ДЮРТЮЛИНСКИЙ РАЙОН 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 

БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ 

ДҮРТӨЙЛӨ РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ  

РАЙОНЫ ТЕРРИТОРИАЛЬ ҺАЙЛАУ 

КОМИССИЯҺЫ 



Приложение № 1 

к решению территориальной 

избирательной комиссии 

муниципального района 

Дюртюлинский район  

Республики Башкортостан 

от 26.04.2022 №39/1-5 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о конкурсе по вопросам избирательного права и избирательного 

процесса среди молодых избирателей 

 

1. Общие положения 

Конкурс по вопросам избирательного права и избирательного процесса 

среди граждан молодых избирателей (далее – Конкурс) проводится 

территориальной избирательной комиссией муниципального района 

Дюртюлинский район Республики Башкортостан (далее – Комисся), 

Дюртюлинским многопрофильным колледжем, именуемые в дальнейшем 

Организаторы. 

Соучредителями и спонсорами Конкурса могут стать любые 

организации и частные лица, поддерживающие цели и задачи Конкурса и 

принимающие участие в его организации, проведении и финансировании. 

Комиссия оказывает методическую помощь при проведении Конкурса, 

готовит дипломы для награждения победителей, осуществляет контроль за 

проведением Конкурса. 

Дюртюлинский многопрофильный колледж осуществляет подготовку 

сценария проведения Конкурса, включающего вопросы по избирательному 

праву и избирательному процессу. 

Комиссия осуществляют подготовку и проведение Конкурса, 

формируют Конкурсную комиссию, подводит итоги и определяет 

победителей Конкурса; обеспечивает освещение проведения Конкурса на 

интернет-сайтах и в средствах массовой информации. 

Настоящее положение регламентирует порядок проведения Конкурса и 

награждение участников-победителей.  

 

2. Цели и задачи Конкурса  

Основные цели и задачи Конкурса: 

- повышение правовой культуры, формирование активной гражданской 

позиции  молодых избирателей; 

- привлечение внимания к избирательному праву и процессу 

голосования молодых избирателей;  

 

3.Условия и сроки проведения Конкурса 

К участию в Конкурсе студенты старше 18 лет.    

Конкурс проводится в мае 2022 года в очном режиме с соблюдением 

необходимых санитарно-противоэпидемических мероприятий. 

Дату проведения Конкурса определяют Организаторы. 



Конкурсная комиссия ведёт учёт ответов участников для подведения 

итогов. 

В случае неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки, 

вызванной распространением коронавирусной инфекции, Конкурс может 

проводиться дистанционно, с применением электронных ресурсов и 

дистанционных технологий, использованием онлайн платформ. Формат 

проведения Конкурса определяется организатором Конкурса. 

 

4. Финансирование Конкурса 

Финансовое обеспечение проведения Конкурса производит Комиссия за 

счет средств федерального бюджета, выделенных Центральной 

избирательной комиссией Российской Федерации на реализацию 

мероприятий по повышению правовой культуры избирателей и обучению 

организаторов выборов и референдумов в 2022 году. 

 

5. Подведение итогов Конкурса 

Итоги Конкурса подводит Конкурсная комиссия, созданная Комиссией. 

В её состав входят члены Комиссии, сотрудники Дюртюлинского 

многопрофильного колледжа  иных общественных организаций. 

Члены Конкурсной комиссии открытым голосованием определяют трёх 

победителей Конкурса, по одному из числа присуждаемых призовых мест.  

Победителям присуждаются первое, второе и третье места с вручением 

дипломов и сувениров.   

Информация о победителях Конкурса размещается на официальных 

сайтах Центральной избирательной комиссии Республики Башкортостан.  
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 


