
Информация  

по итогам деятельности Ачитской районной молодежной избирательной 

комиссии созыва 2014-2016 гг. 
 

Ачитская  районная  молодежная избирательная комиссия   на срок полномочий 

2014-1016 гг. была сформирована решением Ачитской районной территориальной 

избирательной комиссии от 28 ноября 2014 года № 10/42 в составе 6 членов комиссии с 

правом решающего голоса: 

Фамилия, имя, отчество Субъект выдвижения 

Золин Александр Леонидович, председатель Бюро Ачитского районного комитета КПРФ 

Ватолина Оксана Александровна, заместитель 

председателя 

Политсовет Ачитского местного отделения П\П 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Хорошайлова Полина Вячеславовна, секретарь Дума Ачитского городского округа 

Лебедева Ксения Николаевна МИК предыдущего состава 

Меркурьева Арина Юрьевна МИК предыдущего состава 

Сальникова Алёна Александровна Детская общественная организация «Эврика» 

 

Ачитская  районная  молодежная избирательная комиссия   создана с целью: 

-   организации и проведения выборов депутатов молодежных парламентов и иных 

выборных органов ученического и молодежного самоуправления Ачитского городского 

округа; 

-  активного участия в реализации мероприятий по  правовому просвещению 

молодых и будущих избирателей, других участников избирательного процесса  в 

Ачитском городском округе; 

-  участия в мероприятиях в период  проведения избирательных кампаний всех 

уровней в рамках избирательного законодательства. 

Социальные партнеры МИК: Ачитская районная территориальная избирательная 

комиссия, Дума Ачитского городского округа, Управление образования, Ачитский центр 

дополнительного образования, Районный Совет ветеранов, участковые избирательные 

комиссии, территориальные управления. 

1) 9 февраля 2015 года состоялось первое заседание Ачитской районной 

молодежной избирательной комиссии. На заседании члены молодежной 

избирательной комиссии утвердили план работы на первое полугодие текущего 

года. Также утверждены положения о рабочей группе по информационному 

обеспечению и рабочей группе по правовому обеспечению Ачитской  районной 

молодежной избирательной комиссии. 

2) 17  марта 2015 года на заседание Ачитской районной молодежной 

избирательной комиссии, был рассмотрен вопрос о выдвижении кандидатуры в 

состав Общественной палаты Ачитского городского округа. Члены комиссии, 

обсудив постановление администрации Ачитского городского округа «О 

формировании Общественной палаты Ачитского городского округа», приняли 

решении предложить в качестве кандидата в данный орган Хорошайлову 

Полину Вячеславовну. 



3) В День местного самоуправления (21 апреля) по инициативе секретаря 

Ачитской районной молодежной избирательной комиссии Полины 

Хорошайловой состоялась экскурсия в административное здание Ачитского 

городского округа. Экскурсантами были члены кружка при Доме культуры 

«Школа ведущих» (рук. Владимир Богомолов), в роли экскурсовода — 

председатель Ачитской районной ТИК Туркс В.Э. 

Сначала молодым людям была предложена ознакомительная презентация об 

органах местного самоуправления городского округа, акцентировано внимание 

на том, какое отношение к ним имеют избирательные комиссии. 

Далее — «путешествие» по некоторым службам. Большой интерес у 

экскурсантов вызвал рассказ главного специалиста Архивного отдела 

администрации городского округа Т.А. Якимовой, побывали ребята в кабинете 

Единой дежурно-диспетчерской службы, в отделе ЗАГС. Кульминацией 

экскурсии стала встреча с председателем Думы Ачитского городского округа 

П.В. Машаракиным. Он не только рассказал о функциях представительного 

органа муниципалитета, но и вовлек молодых людей в диалог, нацеленный на 

понимание нынешними школьниками того, что будущее как нашего района, так 

и страны находится в их руках. Именно от их знаний, наклонностей, целей, 

умения делать правильный выбор будет зависеть многое. 

4) На заседании Ачитской районной ТИК 28 сентября 2015 года принято решение 

о внесении изменений в состав районной молодежной избирательной комиссии. 

 

Ачитская районная территориальная избирательная комиссия решила: 

освободить Золина Александра Леонидовича, выдвинутого Бюро Ачитского 

районного комитета КПРФ от обязанностей председателя и члена Ачитской районной 

молодежной избирательной комиссии с правом решающего голоса; 

назначить Лягаеву Марию Андреевну из резерва состава Ачитской районной 

молодежной избирательной комиссии членом комиссии с правом решающего голоса; 

назначить Ватолину Оксану Александровну на должность председателя Ачитской 

районной молодежной избирательной комиссии. 

Фамилия, имя, отчество Место работы, службы Кем выдвинут 

Ватолина Оксана 

Александровна,  председатель 

Управление образования 

администрации Ачитского 

городского округа, заместитель 

начальника 

Политсовет Ачитского местного 

отделения ВПП «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» 

Лебедева Ксения Николаевна, 

зам. председателя 

Редактор Ачитской общественно-

политической газеты «Ачитская 

газета» 

МИК предыдущего состава 

Хорошайлова Полина 

Вячеславовна, секретарь 

МКУК АГО «Ачитский районный 

Дом культуры», художественный 

руководитель 

Дума Ачитского городского 

округа 



Лягаева Мария Андреевна МКОУ АГО «Ачитская СОШ», 

учащаяся 

Из резерва МИК (решение ТИК 

от 28.09.2015 г. № 9/33) 

Меркурьева Арина Юрьевна Управление образования 

администрации Ачитского 

городского округа, ведущий 

специалист по молодежной 

политике, физической культуре и 

спорту 

МИК предыдущего состава 

Сальникова Алёна 

Александровна 

МКОУ АГО «Ачитская СОШ», 

учащаяся 

Детская общественная 

организация «Эврика» 

 

5) 13 августа 2015 года – «Клуб молодого избирателя» в д.Русские Карши, 

проведена викторина с привлечением специалиста Думы Ачитского городского 

округа. 

6) 28 августа 2015 года – чествование молодых специалистов на августовской 

конференции педагогических работников образовательных организаций 

Ачитского городского округа. 

7) 19 сентября 2015 года – члены МИК приняли участие в районном Дне здоровья 

«Кросс Наций-2015», 1000 шагов к здоровью. 

 
 

8) 1 сентября 2015 года – члены МИК поздравили учащихся общеобразовательных 

организаций с Днём знаний (с.Ключ, д.Марийские Карши, п.Заря). 
 

9) 9 октября 2015 года на  заседании Ачитской районной ТМИК состоялось тайное 

голосование по выборам заместителя председателя молодежной избирательной 

комиссии. По единодушному мнению членов районной МИК заместителем 

председателя избрана Лебедева Ксения Николаевна. 
 

10) 29 октября 2015 года состоялось заседании Ачитской районной молодежной 

избирательной комиссии. Члены комиссии утвердили план работы комиссии на 

четвертый квартал. Также был утвержден Календарный план мероприятий по 

подготовке и проведению выборов депутатов в Молодежную Думу 

Свердловской области, которые состоятся 11 декабря 2015 года. 
 

11) В дни осенних каникул активисты всех школ района собрались на 

традиционные сборы «Школа интересных каникул», которые состоялись на 

базе Ачитской школы с 2 по 3 ноября 2015 года. В работе сборов приняли 

участие все члены молодежной избирательной комиссии. Каждый час сборов 

был нацелен на обмен знаниями и опытом, получение новой информации  и, 



конечно же, приобретение новых друзей.   Председатель районной МИК Оксана 

Ватолина проинформировала участников сборов о предстоящих выборах в 

Молодежный парламент Свердловской области 11 декабря 2015 года. Ксения 

Лебедева провела мастер-класс «Хочу быть журналистом», Полина 

Хорошайлова была задействована в организации и проведении дискотеки 

«Будущее начинается сегодня», Алена Сальникова и  Мария Лягаева работали 

вожатыми отрядов. А Арина Меркурьева отвечала за мероприятие в целом. 

 

  

12) 5 ноября 2015 года - Ачитская районная молодежная избирательная комиссия 

приняла участие в подготовке и проведении торжества —  вручение паспортов 

юным гражданам России — состоялось в большом зале администрации 

Ачитского городского округа накануне большого российского праздника Дня 

народного единства. Двенадцать юношей и девушек получили свой главный 

документ из рук исполняющего обязанности главы Ачитского городского 

округа Д.А. Верзакова. 
 

13) Члены районной молодежной избирательной комиссии 3 декабря провели 

обучающий семинар по проведению голосования и подведению итогов выборов 

в Молодежный парламент Свердловской области, которые прошли 11 декабря 

2015 года. Председатель молодежной избирательной комиссии Оксана 

Ватолина отметила важность предстоящего мероприятия, провела мастер-класс 

по работе со списком избирателей, по заполнению итогового протокола. Зам. 

председателя молодежной комиссии Ксения Лебедева обратила внимание 

участников семинара на необходимость проведения информационно-

разъяснительной деятельности. 17 ноября состоялось самовыдвижение нашей 

землячки — Карпушиной Екатерины Викторовны, которая работает педагогом-

организатором Ачитского центра дополнительного образования. 

14) 6 февраля в Ачитском городском округе состоялся массовый лыжный забег в 

рамках Всероссийской акции «Лыжня России-2016». Наряду со всеми 

участниками (около 300 человек) в лыжном забеге приняли участие члены 

Ачитской районной территориальной избирательной комиссии, члены 

молодежной комиссии, члены участковых избирательных комиссий. 
 



15) С 8 по 12 февраля 2016 года при участии членов молодежной избирательной 

комиссии проведена: «Неделя молодого избирателя» 

  

16) 19 февраля 2016 года в Красноуфимском межтерриториальном Центре 

состоялся «круглый стол» с молодежными избирательными комиссиями. 

В мероприятии приняли участие Красноуфимские районная и городская, 

Ачитская районная молодежные избирательные комиссии. В режиме 

виртуального общения попытались принять участие в работе круглого стола 

Шалинская, Артинская, Нижнесергинская «молодежки». 

Члены молодежных избирательных комиссий обсудили направления 

реализации Молодежной электоральной концепции, проанализировали отчет о 

реализации программы Избирательной комиссии Свердловской области 

«Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и 

участников избирательного процесса» в 2015 году в части деятельности МИК. 

Главной темой для обсуждения участниками мероприятия стало обсуждение 

мероприятий в рамках проекта «День молодого избирателя-2016».  

В ходе общения появлялись новые идеи «как привлечь молодых избирателей к 

участию в выборах 18 сентября 2016 года 

По итогам мероприятия было принято решение о проведении конкурса среди 

молодежных избирательных комиссий, входящих в состав Красноуфимского 

МТЦ. 
 

17) 3 марта 2016 года состоялось заседание молодежной избирательной комиссии, 

на котором утвержден план работы МИК на первое полугодие 2016 года, 

принято решение об участии в проведении муниципального этапа областного 

конкурса «Мы выбираем будущее», об участии в межтерриториальном 

конкурсе среди молодежных избирательных комиссий на лучшую организацию 

Дня молодого избирателя. 

 



18) 18 августа 2016 года в Ачитском районом Доме культуры в преддверии единого 

дня голосования и Дня Российского флага  состоялся конкурс семейного 

творчества «Избирательный процесс глазами российской семьи», председатель 

МИК Ватолина О.А. приняла участие в мероприятии в качестве жюри. 

 

 

Ачитская районная молодежная избирательная комиссия  - источник кадрового 

резерва для районной избирательной системы. Так, член МИК Ватолина Оксана 

Александровна назначен в состав территориальной избирательной комиссии. Член МИК 

Лебедева Ксения Николаевна назначена председателем участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 171. 

 


