
 

 

04 марта 2021 года  № 169/2 - 6 
 

Уфа 

 

О проведении республиканского конкурса по вопросам  

избирательного права и избирательного процесса среди граждан  

с ограниченными физическими возможностями 

 

В соответствии с пунктом 10 статьи 23 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», частью 9 статьи 20 Кодекса Республики 

Башкортостан о выборах, в целях повышения правовой культуры, 

формирования активной гражданской позиции и привлечения к участию в 

выборах избирателей с ограниченными физическими возможностями 

Центральная избирательная комиссия Республики Башкортостан постановляет: 

 1. Провести в марте - апреле и октябре 2021 года республиканский 

конкурс по вопросам избирательного права и избирательного процесса среди 

граждан с ограниченными физическими возможностями (далее – Конкурс). 

2. Утвердить Положение о Конкурсе (приложение №1), состав 

Конкурсной комиссии (приложение №2), сметы расходов (приложения № 3, 

№4). 

 3. Организационное сопровождение проведения Конкурса возложить на 

отделы Аппарата Центральной избирательной комиссии Республики 

Башкортостан: общественных связей и информации (Лукманов Р.Р.), закупок, 

государственных контрактов и материально-технического обеспечения 

(Яшин А.В.). 

 4. Направить настоящее постановление в Башкирскую республиканскую 

организацию Общероссийской общественной организации инвалидов 



«Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых», 

Государственное бюджетное учреждение культуры Башкирская 

республиканская специальная библиотека для слепых имени Макарима 

Хусаиновича Тухватшина и разместить на официальном сайте Центральной 

избирательной комиссии Республики Башкортостан. 

 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

секретаря Центральной избирательной комиссии Республики Башкортостан 

Долматову М.Б. 

 

 

Председатель  

Центральной избирательной комиссии    И.А. Макаренко  

Республики Башкортостан 

 

Секретарь 

Центральной избирательной комиссии     М.Б. Долматова 

Республики Башкортостан  



Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Центральной избирательной 

комиссии Республики Башкортостан 

от 04 марта 2021 года № 169/2 – 6 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о республиканском конкурсе по вопросам  

избирательного права и избирательного процесса среди граждан  

с ограниченными физическими возможностями  

 

1. Общие положения 

Республиканский конкурс по вопросам избирательного права и 

избирательного процесса среди граждан с ограниченными физическими 

возможностями (далее – Конкурс) проводится Центральной избирательной 

комиссией Республики Башкортостан при содействии Башкирской 

республиканской организации Общероссийской общественной организации 

инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество  

слепых» (далее – БРО ВОС), Государственного бюджетного учреждения 

культуры Республики Башкортостан Башкирская республиканская специальная 

библиотека для слепых имени  Макарима Хусаиновича Тухватшина (далее – 

ГБУК РБ БРСБС).  

В Конкурсе принимают участие граждане, имеющие проблемы со зрением, 

в возрасте от 14 лет и старше.  

Соучредителями и спонсорами могут стать любые организации и частные 

лица, поддерживающие цели и задачи Конкурса и принимающие участие в его 

организации, проведении и финансировании. 

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 старшеклассников – будущих избирателей и избирателей с 

ограниченными физическими возможностями; 

-привлечение внимания к избирательному праву и процессу голосования 

граждан с ограниченными физическими возможностями;  



-содействие социальной адаптации и интеграции граждан с 

ограниченными физическими возможностями в обществе. 

 

3.Условия проведения Конкурса 

Конкурс проводится в два тура. В Конкурсе вправе принять участие 

учащиеся старших классов и взрослые граждане, имеющие проблемы со 

зрением.  

3.1. Условия проведения первого тура 

Первый тур Конкурса проводится в форме интернет-викторины «Я имею 

право избирать». Условия и задания интернет-викторины размещаются 22 

марта 2021 года для взрослых граждан, имеющих проблемы со зрением, 15 

октября 2021 года для учащихся старших классов – будущих избирателей на 

сайте ГБУК РБ БРСБС www.brsbs.ru в разделе «Конкурсы». 

К участию во втором туре Конкурса допускаются конкурсанты, правильно 

ответившие в удаленном режиме на вопросы интернет-викторины до 31 марта 

2021 года и 25 октября 2021 года соответственно.  

  

3.2. Условия проведения второго тура 

Второй тур Конкурса проводится:  

для взрослых граждан – избирателей, имеющих проблемы со зрением, – в 

форме «Вопрос-ответ» – в Башкирской республиканской специальной 

библиотеке для слепых в марте - апреле 2021 года. В конкурсе могут принимать 

участие читатели – инвалиды по зрению библиотек других городов в режиме 

интернет-связи; 

для учащихся старших классов – будущих избирателей – в игровой форме 

«Выбирай-ка» – на базе Уфимской специальной (коррекционной) 

общеобразовательной школы-интерната № 28 в октябре 2021 года. 

 В условиях действия режима повышенной готовности в связи с угрозой 

распространения коронавируса второй тур Конкурса может проводиться в 

формате он-лайн на платформе сервиса для организации видеоконференций 

ZOOM.  

Победителям присуждаются первое, второе и третье места с вручением 

дипломов и сувениров. Остальным участникам второго тура Конкурса 

вручаются сувениры. 

 

http://www.brsbs.ru/


4. Финансирование Конкурса 

Финансовое обеспечение проведения Конкурса производит Центральная 

избирательная комиссия Республики Башкортостан 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 

2021 году. 

 

5. Подведение итогов Конкурса 

Итоги Конкурса подводит Конкурсная комиссия. 

Состав Конкурсной комиссии формируется Центральной избирательной 

комиссией Республики Башкортостан. В состав Конкурсной комиссии входят 

члены Центральной избирательной комиссии Республики Башкортостан, 

сотрудники её Аппарата, представители БРО ВОС, ГБУК РБ БРСБС, Уфимской 

специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната № 28.   

Заседание Конкурсной комиссии считается правомочным, если в нем 

принимает участие две трети от установленного числа членов.  

Решение Конкурсной комиссии принимается большинством голосов от 

установленного числа членов. При равенстве голосов голос председателя 

Конкурсной комиссии является решающим. 

Члены Комиссии подводят итоги конкурса и открытым голосованием 

определяют победителей Конкурса, исходя из количества присуждаемых 

призовых мест.  

Конкурсная комиссия вправе предложить Центральной избирательной 

комиссии Республики Башкортостан в рамках утвержденной сметы 

перераспределить сувениры между участниками, в случае если претендентов на 

призовые места окажется меньше и вручить сувениры активным участникам 

Конкурса. 

Информация о победителях Конкурса размещается на официальных сайтах 

Центральной избирательной комиссии Республики Башкортостан, Башкирской 

республиканской специальной библиотеки для слепых, а также в 

республиканских средствах массовой информации. 

По итогам Конкурса с его победителями и участниками проводится 

встреча-обсуждение по вопросам избирательного права и процесса с целью 

выявления имеющихся трудностей при реализации ими избирательных прав. 



Приложение № 2 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Центральной избирательной 

комиссии Республики Башкортостан 

от 04 марта 2021 года № 169/2 – 6 

 

Состав Конкурсной комиссии республиканского конкурса 

по вопросам избирательного права и избирательного процесса 

среди граждан с ограниченными физическими возможностями 

 

Председатель 

 

Макаренко  

Илона Анатольевна 

председатель Центральной избирательной 

комиссии Республики Башкортостан  

 

Заместители председателя 

 

Акшенцов  

Юрий Николаевич 

председатель Башкирской республиканской 

организации Общероссийской общественной 

организации инвалидов «Всероссийское 

Ордена Трудового Красного знамени 

общество слепых» (по согласованию) 

 

Долматова  

Марина Борисовна 

секретарь Центральной избирательной 

комиссии Республики Башкортостан 

 

Члены Конкурсной комиссии 

 

Аминева 

Айгуль Рафаэловна 

директор Башкирской республиканской 

специальной библиотеки для слепых (по 

согласованию) 

 

Бабенко  

Альбина Минигилимовна 

 

главный библиограф Башкирской 

республиканской специальной библиотеки 

для слепых (по согласованию) 

 

Лысова  

Елена Викторовна  

 

главный консультант отдела  

общественных связей и информации 

Аппарата Центральной избирательной 

комиссии Республики Башкортостан 

 

Гарипова 

Ляйсан Расульевна 

 

член Центральной избирательной комиссии 

Республики Башкортостан 



Лукманов  

Ришат Равилович  

заведующий отделом общественных  

связей и информации Аппарата  

Центральной избирательной комиссии 

Республики Башкортостан 

Мурзагильдина  

Гюзель Зинатовна  

 

 

 

Масягутов  

Ильдар  

Касимович 

 

Кучербаева 

Ирина Николаевна 

 

 

Садыков  

Вадим Юрьевич 

заместитель директора Уфимской 

специальной (коррекционной) 

общеобразовательной школы-интерната №28 

(по согласованию) 

 

председатель территориальной 

избирательной комиссии Кировского района 

городского округа город Уфа 

 

заместитель директора Башкирской 

республиканской специальной библиотеки 

для слепых (по согласованию) 

 

член Центральной избирательной комиссии 

Республики Башкортостан 

 

  

  

Якупова  

Гузель Минигалеевна 

заведующий организационно- 

методическим отделом Аппарата 

Центральной избирательной комиссии 

Республики Башкортостан 
 


