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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения Молодежного праймериз
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение - устанавливает порядок организации и проведения
Молодежного праймериз (далее - Праймериз).
1.2. Для целей настоящего Положения применяются следующие основные понятия:
организационный комитет по проведению Праймериз (далее - Организационный комитет)
- коллегиальный орган, формируемый Региональным политическим советом Башкортостанского
регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (далее - Региональный политический
совет), уполномоченный принимать решения по вопросам организации и проведения Праймериз
в рамках компетенции, предусмотренной настоящим Положением и Регламентом по организации
и проведению Праймериз;
регламент по организации и проведению Праймериз (далее - Регламент) - документ,
утверждаемый Организационным комитетом, определяющий порядок формирования,
количество и полномочия счетных комиссий, площадки для проведения дебатов, порядок
организации и проведения дебатов, информационное сопровождение и иные вопросы по
организации и проведению Праймериз;
участник Праймериз (участник) - гражданин Российской Федерации, достигший возраста
от 18 до 30 лет (включительно), обладающий пассивным избирательным правом, не имеющий
судимости, не являющийся членом какой-либо политической партии, за исключением
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
избиратель - гражданин Российской Федерации в возрасте от 14 до 30 лет, обладающий
активным избирательным правом;
дебаты - обращения участников к избирателям с изложением своих взглядов по
предложенным темам, ответы участников на поставленные вопросы;
бюллетень - избирательный бюллетень, бюллетень для голосования на Праймериз.
1.3. Праймериз организуется и проводится в целях вовлечения молодых граждан
Российской Федерации в политическую жизнь страны, формирования политического сознания,
культуры, гражданской ответственности, чувства сопричастности к происходящему в
государстве и обществе, убеждению в необходимости активного участия в выборах.
1.4. Региональный политический совет принимает решение о формировании
Организационного комитета, определяет и утверждает его персональный состав.
Организационный комитет состоит из Председателя, двух заместителей Председателя и членов,
определяемых Региональным политическим советом.
1.5. Заседание Организационного комитета является правомочным, если на нем
присутствует не менее чем 2/3 от установленного числа его членов.
1.6. Решения Организационного комитета принимаются большинством голосов от числа
зарегистрированных на заседании членов Организационного комитета при наличии кворума.

1.7. При принятии Организационным комитетом решения в случае равного числа голосов
членов Организационного комитета, поданных за и против, голос Председателя
Организационного комитета является решающим.
1.8. Решение Организационного комитета может быть отменено Региональным
политическим советом.
2. ОБЩИЙ ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ МОЛОДЕЖНОГО ПРАЙМЕРИЗ

2.1. Организационно-методическое сопровождение Праймериз возлагается на
Региональный исполнительный комитет Партии.
2.2. Решение о проведении Праймериз принимается Региональным политическим советом
Башкортостанского регионального отделения Партии.
Указанное решение размещается (опубликовывается) в течение суток со дня его принятия
на сайте регионального отделения Партии в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», а также может быть направлено в организации, осуществляющие выпуск средств
массовой информации для опубликования.
2.3. Сроки выдвижения участников Праймериз определяются Организационным
комитетом. Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока
считается ближайший следующий за ним рабочий день.
2.4. Участник Праймериз при подаче заявления определяет одну площадку для участия в
дебатах. Площадки по проведению дебатов определены в следующих городах: Уфа,
Октябрьский, Стерлитамак, Сибай, Нефтекамск, Бирск.
2.5. Для выдвижения своей кандидатуры участнику Праймериз необходимо собрать в
свою поддержку не менее 50 подписей граждан Российской Федерации в возрасте от 14 до 30 лет.
2.6. О выдвижении участника Праймериз уведомляется Организационный комитет.
2.7. Организационный комитет считается уведомленным о выдвижении участника
Праймериз, а участник считается выдвинутым, после поступления от него заявления о включении
в состав участников Праймериз с указанием площадки для участия в дебатах. Заявление подается
по форме согласно Приложению 1 к настоящему Положению. В заявлении указываются
фамилия, имя, отчество; дата и место рождения; адрес регистрации по месту жительства (в
случае отсутствия регистрации по месту жительства - адрес регистрации по месту пребывания), а
также адрес фактического проживания; данные паспорта гражданина; гражданство; образование
(с указанием организации, осуществляющей образовательную деятельность, года ее окончания и
реквизитов документа об образовании и о квалификации); место учебы, работы или службы (в
случае отсутствия места работы или службы - род занятий); сведения о наличии либо отсутствии
судимости, в том числе снятой или погашенной, и (или) факте уголовного преследования, а также
о привлечении к административной ответственности за совершение административных
правонарушений, предусмотренных статьями 20.3 и 20.29 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях; принадлежность к Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (член,
сторонник), а в случае отсутствия принадлежности к Партии - указывается «беспартийный»;
контактные телефоны, адрес электронной почты. Участник также вправе указать в заявлении
свою принадлежность не более чем к одному общественному объединению.
2.8. Вместе с заявлением о включении в состав участников Праймериз должны быть
представлены:
1) подписи граждан Российской Федерации в возрасте от 14 до 30 лет в свою поддержку
(Приложение 2);
2) биографические данные в формате электронного документа;

3) фотография в электронном виде (фотография размером 3х4 сантиметра, в черно-белом
или цветном изображении, должны быть с четким изображением лица анфас без очков и без
головного убора).
2.9. Не позднее чем через семь дней со дня приема заявления и документов,
Организационный комитет принимает решение о регистрации участника Праймериз и о
включении его в список либо мотивированное решение об отказе в регистрации участника
Праймериз.
2.10. Не позднее чем через пять дней со дня истечения срока для выдвижения участников
Праймериз Организационный комитет формирует список (списки) участников Праймериз.
2.11. Основаниями для отказа в регистрации участника Праймериз являются:
1) отсутствие у участника пассивного избирательного права;
2) отсутствие в заявлении участника о включении его в состав участников Праймериз
необходимых сведений либо наличие в указанном заявлении недостоверной информации;
3) выявление действий со стороны участника Праймериз, дискредитирующих Партию и
организации, представители которых входят в Организационный комитет;
4) наличие судимости, в том числе снятой или погашенной, а также факта уголовного
преследования.
2.12. Участник Праймериз не позднее, чем за один день до дня проведения дебатов вправе
представить в Организационный комитет письменное заявление о снятии своей кандидатуры.
2.13. Регистрация участника Праймериз аннулируется решением Организационного
комитета на основании его заявления о снятии своей кандидатуры, представленного в
Организационный комитет или неявки на дебаты без уважительной причины.
2.14. Информация о датах, местах и времени проведения дебатов доводится до сведения
каждого участника Праймериз посредством любых средств связи, исходя из указанных в
заявлении о включении в состав участников Праймериз контактов, а также в обязательном
порядке размещается в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».
2.15. Порядок, дата, время проведения и количество площадок для дебатов определяются
Организационным комитетом.
2.16. Темы дебатов определяются Организационным комитетом.
2.17. Участие в дебатах на одной площадке могут принять не более шести участников.
2.18. Голосование по участникам Праймериз является тайным и рейтинговым. Порядок
голосования устанавливается Регламентом.
2.19. Организационный комитет формирует бюллетени для проведения Праймериз.
Число, форма и текст бюллетеней, порядок изготовления устанавливаются Организационным
комитетом.
2.20. Для проведения Праймериз и установления итогов дебатов формируются счетные
комиссии. Счетные комиссии формируются Организационным комитетом. Полномочия и
порядок формирования, деятельности счетных комиссий определяются Регламентом.
2.21. Подсчет голосов избирателей начинается сразу после окончания голосования.
Счетная комиссия производит подсчет голосов в местах проведения голосования путем
суммирования количества голосов избирателей, поданных за каждого участника Праймериз, чья
кандидатура внесена в бюллетень для тайного голосования, и составляет протокол об итогах
голосования.
2.22. На основании протоколов счетных комиссий об итогах голосования
Организационный комитет подводит итоги голосования Праймериз путем составления
протокола, а также формирует итоговый список участников Праймериз.

2.23. Протокол о результатах Праймериз подписывается всеми присутствующими
членами Организационного комитета, в нем проставляется дата и время его подписания (часы и
минуты). Протокол является действительным, если он подписан не менее чем 2/3 от
установленного числа членов Организационного комитета.
2.24. По итогам подведения итогов Праймериз, кандидатуры лучших участников могут
быть рекомендованы Региональному политическому совету Башкортостанского регионального
отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»:
1) на должность помощников депутатов Государственного Собрания – Курултая
Республики Башкортостан;
2) для участия в избирательных кампаниях на выборах в органы местного самоуправления;
3) для зачисления в Гражданский университет Башкортостанского регионального
отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
4) для включения в резерв Башкортостанского регионального отделения Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
5) к получению благодарственных писем.

