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В рамках проведения работы по воспитанию правовой 
культуры подрастающего поколения, формированию у 
учащихся основных знаний в сфере гражданско-
общественной деятельности, воспитанию патриотизма и 
гражданственности будущих и молодых избирателей, 
территориальная избирательная комиссия Демского района 

совместно с Администрацией Демского района и муниципальным учреждением 
«Библиотека №13» организовала в библиотеке литературный уголок, посвященный 
выборам и избирательному законодательству. 

Модельная библиотека №13 является юридически ориентированной библиотекой и 
пользуется популярностью среди молодежи и всего населения района. В библиотеке 
проводятся юридические консультации для населения практикующими юристами. Во 
вновь открытом литературном уголке собраны основные законы и нормативно-правовые 
документы, регламентирующие процесс выборов всех уровней, начиная с федеральных и 
заканчивая местными выборами, а также различные методические пособия, практические 
материалы, выступления представителей избирательных комиссий, научные работы и 
множество других интересных изданий. 

В целях ознакомления молодежи с новым направлением работы библиотеки в области 
избирательного законодательства, учащиеся старших классов Башкирской гимназии №102 
посетили библиотеку и присутствовали на открытии нового литературного уголка, 
которое было приурочено к предстоящему Дню молодого избирателя. 

Перед учащимися старших классов выступил председатель территориальной 
избирательной комиссии Дёмского района г. Уфы Айрат Сулейманов, который рассказал 
школьникам об истории выборов в России, о современной избирательной системе, правах 
избирателей и избирательном законодательстве. В ходе беседы участники встречи 
обсудили вопрос о том, почему нужно участвовать в выборах, обменялись личными 
мнениями и озвучили гражданскую позицию. 

Обращаясь к школьникам, председатель территориальной избирательной комиссии 
А.Сулейманов заверил, что материалы о выборах в библиотеке будут регулярно 
обновляться и пополняться новыми, а также выразил надежду, что литературный уголок, 
посвященный выборам и избирательному законодательству, не будет «скучать» по своим 
читателям и будет пользоваться популярностью среди молодежи. 



Территориальная избирательная комиссия Дёмского района г. Уфы благодарит 
Центральную избирательную комиссию Республики Башкортостан, Администрацию 
Демского района г. Уфы, директора МУ ЦСМБ «Модельная библиотека № 13» Гульшат 
Галееву за оказанное содействие в работе и предоставленные материалы. Мы надеемся на 
дальнейшее плодотворное сотрудничество всех заинтересованных сторон в работе по 
повышению правовой культуры будущих и молодых избирателей. 

В планах территориальной избирательной комиссии – дальнейшее ознакомление 
учащихся общеобразовательных и средних специальных учебных заведений района с 
литературным уголком в библиотеке № 13 и расширение сети общедоступных библиотек, 
имеющих материалы на тему «Выборы и избирательное законодательство». 

 

 

http://ufacity.info/press/news/159230.html 


