
                                                                                                Приложение 

                                                                                            к решению Башкортостанского  

  Регионального организационного комитета 

                                                                                             от 02 апреля 2021 года 

 

 

Рекомендации 

о формате, порядке проведения и темах дебатов с участием кандидатов 

предварительного голосования 

 

Кандидат предварительного голосования имеет право принять участие в 

дебатах по заданной теме Башкортостанским Региональным 

организационным комитетом (далее РОК). Дебаты предварительного 

голосования стартуют с 6 апреля 2021 года по 23 мая 2021 года.  

 

 Темы и даты проведения дебатов (график) будут опубликованы на 

сайте регионального исполнительного комитета Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» (https://bashkortostan.er.ru). 

 Зарегистрироваться на дебаты участник предварительного голосования 

может, подав заявку в РОК на электронный адрес: 

v.aust@bashkortostan.er.ru. Соответствующая форма заявки будет 

опубликована на сайте регионального исполнительного комитета 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (https://bashkortostan.er.ru). 

 В одной сессии дебатов могут принять участие до 5 человек. После 

регистрации первых 5 участников на сессию дебатов приём заявок на 

данную площадку прекращается. 

 Трансляция дебатов будет осуществляться в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»  посредством удалённой 

конференц-связи «Zoom». 

 Создание специальной сессии дебатов и рассылку приглашений 

кандидатам осуществляет РОК не позднее, чем за 3 дня до проведения 

мероприятия. 

 Регламент проведения дебатов будет направлен кандидату после 

подачи заявки на участие. 

 

Темы дебатов 

 

1. Кадровая политика в регионе: где грань свои и не свои? 

2. Транспортный «Техас» в Уфе – есть ли перемены? 

3. Домашнее насилие: «бьет, значит любит»? 

4. Нам дороги дороги. Предложения по улучшению качества 

транспортных магистралей. 

5. Волонтеры партии: мы помогли, мы будем помогать. 

6. «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – партия народного большинства  
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(предложения по совершенствованию взаимодействия с избирателями) 

7. Наш приоритет - укрепление здоровья людей. Предложения по 

модернизации здравоохранения республики. 

8. В гармонии с природой. Сохранение окружающей среды, как 

обязательное условие дальнейшего развития Башкортостана. 

9. Резервы экономического роста Республики Башкортостан. 

10. Реформа образования в интересах людей. 

11. «Реальные дела» - практика и возможности партийного проекта для 

развития городов и сел республики. 

12. Быть хозяином в своем доме. Наш взгляд на решение проблем в 

жилищно-коммунальной сфере. 

13. Повышение комфорта, безопасности, качества содержания 

общественных пространств. 

14. Молодежь - наше будущее! Предложения в партийную программу по 

молодежной политике. 

15. Мы достойны наших ветеранов. Сохраним историческую память.  

 


