РЕГЛАМЕНТ
по организации и проведению
Молодежного праймериз
Статья 1. Основные понятия
Для целей настоящего Регламента применяются следующие основные
понятия:
Организационный комитет по проведению Молодежного праймериз (далее Организационный комитет) - коллегиальный орган, формируемый Региональным
политическим советом Башкортостанского регионального отделения Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», уполномоченный принимать решения по вопросам
организации и проведения Молодежного праймериз в рамках компетенции,
предусмотренной Положением о порядке проведения Молодежного праймериз и
настоящим Регламентом по организации и порядку проведения Молодежного
праймериз;
регламент по организации и проведению Молодежного праймериз (далее Регламент) - документ, утверждаемый Организационным комитетом Молодежного
праймериз, определяющий порядок формирования, количество и полномочия
счетных комиссий, порядок организации и проведения дебатов, информационное
сопровождение и иные вопросы по организации и проведению Молодежного
праймериз;
участник Молодежного праймериз (далее - 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 Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
дебаты - обращения участников к избирателям с изложением своих взглядов
по предложенным темам, ответы участников на поставленные вопросы;
избиратель - гражданин Российской Федерации в возрасте от 14 до 30 лет,
обладающий активным избирательным правом;
бюллетень - избирательный бюллетень, бюллетень для голосования на
Молодежном праймериз.
Статья 2. Право на участие в Молодежном праймериз
Принять участие в Молодежном праймериз вправе гражданин Российской
Федерации, достигший возраста от 18 до 30 лет (включительно), обладающий
пассивным избирательным правом, не имеющий судимости и не являющийся
членом какой-либо политической партии, за исключением Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ».
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Статья 3. Статус Организационного комитета
1. Молодежный праймериз организуется и проводится Организационным
комитетом, который формируется Региональным политическим советом
Башкортостанского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
(далее - Региональный политический совет).
2. Организационный комитет является органом, организующим подготовку и
проведение Молодежного праймериз в соответствии с Положением о порядке
проведения Молодежного праймериз (далее - Положение) и настоящим
Регламентом по организации и порядку проведения Молодежного праймериз
(далее - Регламент).
3. Полномочия Организационного комитета начинаются с момента
формирования его состава и длятся до принятия решений о результатах
Молодежного праймериз.
4. Решения, принятые Организационным комитетом, обязательны для
исполнения счетными комиссиями, участниками Молодежного праймериз.
Статья 4. Порядок формирования Организационного комитета
Региональный политический совет принимает решение о формировании
Организационного
комитета,
определяя
его
персональный
состав.
Организационный комитет состоит из Председателя, двух заместителей
Председателя и членов, определяемых Региональный политический советом.
Статья 5. Полномочия Организационного комитета
1) Осуществляет контроль за соблюдением норм Положения, настоящего
Регламента, решений, принимаемых Организационным комитетом;
2) организует подготовку и проведение Молодежного праймериз;
3) принимает решение по определению площадок проведения дебатов,
определяет дату, время и темы дебатов;
4) принимает решение о формировании счетных комиссий, назначает
председателей и секретарей счетных комиссий, координирует деятельность
счетных комиссий;
5) определяет форму и текст бюллетеней, решает вопросы, касающиеся
изготовления указанных документов;
6) формирует список избирателей для принятия участия в голосовании по
дебатам;
7) организует и проводит дебаты;
8) принимает решение о регистрации участника и об отказе в регистрации
участника;
9) составляет список участников Молодежного праймериз;
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10) исключает (аннулирует регистрацию) участника из списка участников
Молодежного праймериз;
11) подводит итоги Молодежного праймериз;
12) составляет протокол о результатах Молодежного праймериз;
13) осуществляет иные полномочия в пределах своей компетенции в
соответствии с Положением и настоящим Регламентом.
Статья 6. Организация деятельности Организационного комитета
1. Заседание Организационного комитета созывается его Председателем по
мере необходимости. Заседание Организационного комитета также может быть
созвано по решению Регионального политического совета.
2. Заседания Организационного комитета открывает и ведет Председатель
Организационного комитета. Заседание Организационного комитета является
правомочным, если на нем присутствует не менее чем 2/3 от установленного числа
его членов.
3. Решения Организационного комитета принимаются большинством
голосов от числа зарегистрированных на заседании членов Организационного
комитета при наличии кворума.
4. При принятии Организационным комитетом решения в случае равного
числа голосов членов Организационного комитета, поданных за и против, голос
председателя Организационного комитета является решающим.
5. Решение Организационного комитета размещается в информационно телекоммуникационной сети «Интернет» в течение суток с момента его принятия.
6. В случае отсутствия Председателя Организационного комитета его
обязанности исполняет заместитель Председателя Организационного комитета по
его письменному поручению.
7. Решение Организационного комитета может быть отменено Региональным
политическим советом.
Статья 7. Порядок формирования и полномочия счетной комиссии
1. Полномочия счетных комиссий начинаются со дня принятия решения об
их формировании и заканчиваются после подведения итогов Организационным
комитетом результатов Молодежного праймериз. Число членов счетной комиссии
должно быть не менее трех человек. Счетные комиссии формируются решением
Организационного комитета.
2. Счетная комиссия:
1) разъясняет порядок голосования;
2) обеспечивает сохранность полученных бюллетеней;
3) обеспечивает установленный порядок голосования и реализацию прав
участников, а также избирателей на участие в голосовании;
3

4) составляет списки избирателей, которые получили бюллетени для
голосования на дебатах (далее - списки избирателей);
5) выдает бюллетени для голосования;
6) осуществляет подсчет голосов избирателей, устанавливает итоги
голосования по всем дебатам в отдельности, а также составляет протоколы об
итогах голосования и передает их в Организационный комитет;
7) осуществляет иные действия и принимает решения по иным вопросам в
пределах своей компетенции.
Статья 8. Организация деятельности счетных комиссий
Деятельность
счетных
комиссий
осуществляется
коллегиально.
Председатель и секретарь счетной комиссии назначаются Организационным
комитетом из числа ее членов.
Статья 9. Право выдвижения участников
В Молодежном праймериз вправе принимать участие граждане Российской
Федерации, достигшие возраста от 18 до 30 лет (включительно), обладающие
пассивным избирательным правом, не имеющие судимости, в том числе снятой или
погашенной, и (или) факта уголовного преследования, не являющиеся членом
какой-либо политической партии, за исключением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Выдвижение участников осуществляется путем самовыдвижения.
Статья 10. Условия и порядок выдвижения участников
1. Выдвижение
участников Молодежного праймериз происходит с 18
декабря 2017 года по 18 января 2018 года (включительно).
2. 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.
3. Организационный комитет считается уведомленным о выдвижении
участника Молодежного праймериз, а участник Молодежного праймериз считается
выдвинутым, после поступления от него собственноручно подписанного заявления
(отсканированной копии) о включении в состав участников Молодежного
праймериз с указанием площадки для участия в дебатах (один участник может
принять участие в дебатах только на одной площадке) и приложениями,
предусмотренными пунктом 4 настоящей статьи, на электронный адрес:
mprb2018@mail.ru или по адресу: г.Уфа, ул. Цюрупы, 17, каб. 319.
4. Вместе с заявлением о включении в состав участников Молодежного
праймериз должны быть представлены:
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1) подписи граждан Российской Федерации в возрасте от 14 до 30 лет в свою
поддержку;
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).
4. При поступлении заявления и документов на выдвижение
Организационный комитет направляет участнику подтверждение.
Статья 12. Регистрация участников. Формирование списков участников
Молодежного праймериз
1. Не позднее чем через семь дней со дня приема заявления и документов,
Организационный комитет принимает решение о регистрации участника
Молодежного праймериз и о включении его в список либо мотивированное
решение об отказе в регистрации участника Молодежного праймериз.
2. Не позднее чем через пять дней со дня истечения срока для выдвижения
участников Молодежного праймериз Организационный комитет формирует список
участников Молодежного праймериз.
3. Основаниями для отказа в регистрации участника Молодежного
Праймериз являются:
1) отсутствие у участника пассивного избирательного права;
2) отсутствие в заявлении участника о включении его в состав участников
Молодежного 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.
4. Участник Молодежного праймериз не позднее, чем за один день до дня
проведения дебатов вправе представить в Организационный комитет письменное
заявление о снятии своей кандидатуры.
5. Регистрация участника Молодежного праймериз аннулируется решением
Организационного комитета на основании его заявления о снятии своей
кандидатуры, представленного в Организационный комитет.
Статья 13. Агитационная деятельность участников
1. Участник Молодежного праймериз имеет право вести агитационную
деятельность. Агитационной деятельностью, осуществляемой в период
Молодежного праймериз, признаются:
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1) призывы голосовать за участника;
2) выражение предпочтения какому-либо участнику, в частности указание на
то, за какого участника будет голосовать избиратель;
3) распространение информации, в которой явно преобладают сведения о
каком-либо участнике (каких-либо участниках);
4) распространение информации о деятельности участника, не связанной с
его профессиональной деятельностью или исполнением им своих служебных
(должностных) обязанностей;
5) деятельность, способствующая созданию положительного отношения
избирателей к участнику.
2. Агитационная деятельность может проводиться:
1) посредством проведения дебатов;
2) иными не запрещенными законодательством Российской Федерации
методами.
3. Участник вправе самостоятельно проводить агитационную деятельность в
свою поддержку, определяя ее содержание, формы и методы.
4. При проведении агитационной деятельности участнику запрещается
проводить агитацию, побуждающую голосовать против другого участника
Молодежного праймериз, а также проводить агитацию, направленную на
разжигание социальной, религиозной и национальной нетерпимости.
5. Участнику Молодежного праймериз, его представителям, а также иным
лицам или организациям по их поручению при проведении агитации запрещается
осуществлять подкуп избирателей. Под подкупом избирателей понимается
вручение избирателям денежных средств под условием голосования «за» или
«против» конкретного участника Молодежного праймериз.
Статья 14. Информирование избирателей
Информирование избирателей, в том числе через средства массовой
информации, информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» о
Молодежном праймериз осуществляет Организационный комитет.
Статья 15. Условия проведения дебатов
1. Организационный комитет организует и проводит дебаты. Порядок
проведения дебатов определяется Организационным комитетом.
Под дебатами понимаются обращения участников к избирателям с
изложением своих взглядов по предложенным темам, ответы участников на
поставленные вопросы.
2. Итоговые даты проведения дебатов назначаются Организационным
комитетом по итогам формирования списка участников Молодежного праймериз.
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4. В один день может быть проведено несколько дебатов, как на одной
площадке, так и на разных площадках.
В случае проведения в один день на одной площадке более одних дебатов
темы дебатов должны быть определены таким образом, чтобы они не повторялись
между собой.
5. Организационный комитет не позднее, чем за две недели до первых
дебатов, своим решением определяет количество, места, даты, время и темы
проведения дебатов и на следующий день после принятия решения публикует его в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Информация о местах,
датах, времени и темах проведения дебатов доводится до сведения каждого
участника Молодежного праймериз посредством любых средств связи, а также в
обязательном порядке размещается в информационно - телекоммуникационной
сети «Интернет».
6. К участию в дебатах допускаются только зарегистрированные участники.
Участник принимает участие в дебатах на той площадке (городе), которая
была им определена при подаче заявления в Организационный комитет.
7. Список участников, принимающих участие в дебатах, с указанием
времени и места их проведения публикуется в информационно телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее, чем за одни день до дня
проведения дебатов.
8. Участие в дебатах на одной площадке могут принять не более шести
участников.
Статья 16. Порядок ведения дебатов
1. Каждый участник обязан обеспечить явку на дебаты своих сторонников.
2. Открывает и ведет дебаты лицо, уполномоченное на ведение дебатов
решением Организационного комитета.
3. Порядок ведения дебатов:
Вступительное слово. Ведущий предоставляет вступительное слово
каждому участнику дебатов (не более 2 минут на каждого) для озвучивания
позиции по теме дебатов. Вступительное слово предоставляется участникам
дебатов в алфавитном порядке.
Вопросы участникам. Вопросы участникам дебатов задаются по очереди в
алфавитном порядке сторонниками других участников.
Сторонники каждого участника должны задать по 1 вопросу (не более 1
минуты на вопрос) другим участникам дебатов. После того, как сторонники одного
участника задали свои вопросы, право задать вопросы переходит к сторонникам
другого участника. Каждый вопрос должен быть адресован конкретному
участнику, быть корректным, не содержать ложной информации, оскорблений. В
случае нарушения указанных требований вопрос снимается ведущим с
рассмотрения.
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В случае если на дебатах отсутствуют сторонники какого-либо кандидата,
ведущий предоставляет право зрителям в зале задать по 1 вопросу участникам
дебатов. Ответ участника на заданный вопрос длится не более 3 минут.
Заключительное слово. Ведущий предоставляет заключительное слово
каждому участнику дебатов (не более 2 минут на каждого) для озвучивания своей
позиции, обращения к зрителям. Заключительное слово предоставляется
участникам дебатов в алфавитном порядке.
4. Очередность выступления участников дебатов устанавливается в
алфавитном порядке по их фамилиям, именам, отчествам.
5. Ведется видеосъемка дебатов для их последующей публикации на
видеохостинге «YouTube».
Статья 17. Составление списков избирателей
1. В целях проведения голосования по результатам, проведенных дебатов
составляется список избирателей. Форма и список избирателей определяются
Организационным комитетом.
2. Список избирателей по голосованию в Молодежном праймериз
формируется для каждой площадки проведения дебатов по предложению местных
отделений Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» из граждан Российской Федерации в
возрасте от 14 до 30 лет.
3. Персональный состав избирателей утверждается Организационным
комитетом не позднее, чем за 3 дня до проведения первых дебатов. На каждую
площадку дебатов определяется равное количество избирателей.
4. Решение о включении избирателя в список избирателей подлежит
обязательному доведению до его сведения в порядке, установленном
Организационным комитетом.
5. Список избирателей составляется в семи экземплярах, каждый из которых
подписывается председателем Организационного комитета. Каждый экземпляр
списка избирателей должен содержать дату и время его подписания.
6. Один экземпляр списка избирателей передается в Региональный
исполнительный комитет, а по одному экземпляру передаются Организационным
комитетом по акту в соответствующие счетные комиссии для организации и
проведения голосования не позднее, чем за один день до дня проведения первых
дебатов участников Молодежного праймериз.
Статья 18. Избирательный бюллетень
1. Форма, текст и количество избирательных бюллетеней, порядок
изготовления устанавливаются Организационным комитетом.
2. На каждую площадку дебатов изготавливаются избирательные бюллетени
с указанием соответствующего номера площадки дебатов:
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город Нефтекамск - 1;
город Октябрьский - 2;
город Сибай - 3;
город Стерлитамак - 4;
город Уфа - 5;
город Бирск - 6.
3. Фамилии участников размещаются в избирательном бюллетене в
алфавитном порядке, при этом избирательный бюллетень содержит следующие
биографические данные о каждом из участников:
а) фамилия, имя и отчество участника;
б) год рождения;
в) место жительства (наименование субъекта Российской Федерации, района,
города, иного населенного пункта);
г) место учебы (учебное заведение, курс, факультет);
д) место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия
основного места работы или службы - род занятий);
е) если участник указал принадлежность к Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
указываются слова: «член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» либо «сторонник Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». Если участник не имеет принадлежности к Партии,
указывается слово «беспартийный»;
ж) если участник указал свою принадлежность к общественному
объединению - сокращенное наименование общественного объединения и статус
участника в этом общественном объединении.
4. Справа от указанных в пункте 3 сведений о каждом участнике помещается
пустой квадрат.
5. Сведения об участниках, содержащиеся в бюллетене, на основании
данных, предоставленных участником. При формировании макета текстовой части
бюллетеня объем сведений об участнике должен быть не более 400 символов.
6. Избирательные бюллетени печатаются на русском языке.
7. Порядок печати и тиражирования бюллетеней, в том числе порядок
финансирования печати и тиражирования бюллетеней, доставки и передачи
бюллетеней счетным комиссиям, отчетность об использовании бюллетеней
утверждается решением Организационного комитета.
9. Ответственность за передачу, получение, сохранность избирательных
бюллетеней несет Председатель соответствующей счетной комиссии. Порядок
применения мер дисциплинарных взысканий определяется Организационным
комитетом.
10. На лицевой стороне всех полученных счетной комиссией избирательных
бюллетеней в левом верхнем углу ставится подпись двух членов счетной комиссии.
11. В случае выбытия из списка участников Молодежного праймериз
фамилия, имя и отчество участника, которого указаны в избирательном бюллетене,
после изготовления избирательных бюллетеней счетные комиссии по указанию
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Организационного комитета вычеркивают в избирательных бюллетенях сведения о
таком участнике.
Статья 19. Порядок голосования
1. После завершения дебатов начинается процедура голосования.
2. В голосовании принимают участие избиратели, которые находились на
площадке, где проходили дебаты.
3. Бюллетени для голосования по списку избирателей выдаются счетной
комиссией до начала дебатов.
4. Для получения бюллетеня избиратель предъявляет члену счетной
комиссии паспорт гражданина, или временное удостоверение личности
гражданина, выдаваемое на период оформления паспорта. За полученный
бюллетень избиратель ставит свою подпись.
5. Каждый избиратель голосует лично, голосование за других избирателей не
допускается.
6. Голосование является рейтинговым. Голосование осуществляется путем
проставления избирателем любого знака в квадрате напротив данных участника, за
которого он голосует. Каждый избиратель вправе отдать свой голос за одного и
более участников.
7. Голосование является тайным и проходит в установленном Оргкомитетом
месте.
9. Заполненный бюллетень опускается избирателем в ящик для голосования.
Статья 20. Порядок подсчета голосов избирателей и составления протокола
об итогах голосования счетной комиссией
1. Подсчет голосов осуществляется счетной комиссией гласно.
2. После каждых проведенных дебатов по истечении времени голосования
Председатель счетной комиссии объявляет, что голосование по данным дебатам
завершено, комиссия переходит к процедуре подсчета голосов.
3. Непосредственный подсчет голосов избирателей производится по
находящимся в ящиках для голосования бюллетеням членами счетной комиссии.
4. При сортировке бюллетеней счетная комиссия отделяет бюллетени
неустановленной формы и подсчитывают количество голосов, поданных за
каждого участника дебатов.
5. Результаты подсчета голосов вносятся членом комиссии в
соответствующие строки протокола об итогах голосования. Форма протокола
устанавливается Организационным комитетом.
6. Протокол об итогах голосования оформляется счетной комиссией,
подписывается всеми членами счетной комиссии, в нем проставляются дата и
время его подписания (часы и минуты), и передается в Организационный комитет.
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7. После завершения подсчета голосов, упакованные бюллетени и списки
избирателей передаются в Организационный комитет.
Статья
комитетом

21.

Определение

результатов

голосования

Организационным

1. На основании данных протоколов счетных комиссий об итогах
голосования Организационный комитет определяет результаты Молодежного
праймериз и составляет протокол о результатах Молодежного праймериз.
2. Организационный комитет составляет протокол о результатах
Молодежного праймериз. В протокол Организационного комитета о результатах
голосования вносятся следующие данные:
1) число поступивших протоколов счетных комиссий об итогах
Молодежного праймериз, на основании которых составляется соответствующий
протокол Организационного комитета о результатах Молодежного праймериз;
2) общее число избирателей, принявших участие в голосовании по данным
счетных комиссий;
3) суммарные данные по всем строкам, содержащимся в соответствующих
протоколах счетных комиссий об итогах голосования.
3. Организационный комитет подписывает протокол о результатах
Молодежного праймериз. Протокол о результатах Молодежного праймериз
подписывается всеми присутствующими членами Организационного комитета, в
нем проставляется дата и время его подписания. Протокол является
действительным, если он подписан не менее чем 2/3 от установленного числа
членов Организационного комитета.
Статья 22. Формирование Организационным комитетом итогового списка
участников Молодежного праймериз
1. 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.
11

