
 

 

 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НУРИМАНОВСКИЙ РАЙОН  

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 

БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ 

НУРИМАН РАЙОНЫ 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ 

ТЕРРИТОРИАЛЬ ҺАЙЛАУ  

КОМИССИЯҺЫ 

 

РЕШЕНИЕ 

08 апреля 2021 года  № 153/6 - 4 

 с. Красная Горка  

 

О викторине по вопросам избирательного права и избирательного 

процесса среди молодых избирателей – читателей районной газеты 

«Красный Ключ Нуриман»  

 

          Руководствуясь частью 6 статьи 25 Кодекса Республики Башкортостан о 

выборах, в целях повышения правовой культуры, формирования активной 

гражданской позиции молодых избирателей, акцентирования внимания 

молодежи на вопросах избирательного права и избирательного процесса, 

территориальная избирательная комиссия муниципального района 

Нуримановский район Республики Башкортостан решила: 

1. Совместно с редакцией районной газеты «Красный ключ. 

Нуриман», провести с 16 апреля по 30 апреля 2021 года викторину по 

вопросам избирательного права и избирательного процесса среди молодых 

избирателей – читателей районной газеты «Красный ключ. Нуриман». 

2. Утвердить Положение о викторине (прилагается). 

3. Для подведения итогов викторины формируется конкурсная комиссия в 

составе:  

Галиев Б.Г.- председатель территориальной избирательной комиссии, 

Аминева А.Г.- главный редактор газеты «Красный ключ. Нуриман», 

Рахматуллина Д.Г. –секретарь территориальной избирательной комиссии.  

4. Территориальной избирательной комиссии до 05 мая 2021 года подвести 

итоги и определить победителей викторины. 

5. Контроль за выполнением данного постановления возложить на секретаря 

территориальной избирательной комиссии муниципального района 

Нуримановский район Республики Башкортостан Рахматуллину Д.Г. 

 

 

 

             Председатель                                                               Б.Г.Галиев 

 

            Секретарь                                                                     Д.Г.Рахматуллина 



 
                                                                                                                Приложение 

                                                                                                          к решению территориальной избирательной 

                                                                                                               комиссии МРНуримановский район  

                                                                                                                      Республики Башкортостан 

                                                                                                                    №153/6-4 от 08 апреля 2021 г. 

 

 

Викторина по избирательному праву 

1. Цель: викторина по избирательному праву проводится с целью развития 

интереса молодежи к политическим процессам, происходящим в обществе, в 

том числе выборам и референдумам, формирования активной гражданской 

позиции и гражданской ответственности молодежи. 

Задача конкурса: повышение уровня правовой грамотности молодежи, 

развитие интереса к участию в местном самоуправлении, воспитание 

активной, ответственной гражданской позиции. 

2.  Викторина проводится с 16 апреля по 29 апреля 2021 года территориальной 

избирательной комиссией и редакцией газеты «Красный ключ.Нуриман».  

Подведение итогов 30 апреля 2021 года. 

3. В викторине имеют право принимать участие молодые избиратели (лица до 

35 лет), проживающие на территории Нуримановского района Республики 

Башкортостан. 

4. Организационное обеспечение проведения викторины осуществляется 

территориальной избирательной комиссией муниципального района 

Нуримановский район Республики Башкортостан и редакцией газеты 

«Красный ключ.Нуриман». 

5. Задание викторины является одинаковыми для всех участников викторины 

и состоят из теста и кроссворда на знание основ Конституции Российской 

Федерации и Республики Башкортостан, а также знание основ избирательного 

права и избирательного процесса. При выполнении задания оценивается 

грамотность, логичность. 

Участники Игры выполняют задания по вопросам избирательного права: 

1 задание – тест из 16 вопросов; 

2 задание – кроссворд; 

6.Ответы отправлять по адресу: 452440, РБ, Нуримановский район, с.Красная 

Горка, ул.Советская, 99, Нуримановский информационный центр или на эл. 

адрес reporter.gorka@gmail.com.  

7. При подведении итогов учитывается правильность (полнота) ответов, время 

предоставления ответов (при отправлении по почте, учитывается отметка в 

конверте даты отправления); 

8. По итогам конкурса определяется три победителя (первое, второе, третье 

место).  Информация о победителях и призерах викторины размещаются в 

районной газете «Красный ключ.Нуриман».       
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