
 
АЧИТСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ МОЛОДЕЖНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

      11 января 2018 г.  № 1/1       
р.п.  Ачит 

 

Об итогах деятельности Ачитской районной молодежной избирательной 

комиссии за 2 полугодие 2017 года 
 

 Заслушав информацию председателя Ачитской районной молодёжной 

избирательной комиссии Хорошайловой П.В.  «Об итогах деятельности 

Ачитской районной молодежной  избирательной комиссии за 2 полугодие 

2017 года»,  Ачитская районная  молодёжная территориальная избирательная 

комиссия  РЕШИЛА: 

1. Принять к сведению информацию «Об итогах деятельности 

Ачитской районной молодежной  избирательной комиссии за 2 полугодие 

2017 года» (прилагается). 

  2. Направить отчёт об итогах деятельности Ачитской районной 

молодежной  избирательной комиссии за 2 полугодие 2017 года в Ачитскую 

районную территориальную избирательную комиссию. 

 

Председатель 

Ачитской районной молодежной  

избирательной комиссии 

  

П.В. Хорошайлова 

   

Секретарь  

Ачитской районной молодежной  

избирательной комиссии 

  

Е.А. Стахеева 



Приложение  

к решению Ачитской  

районной молодежной 

избирательной  комиссии 

1/1 от 11 января 2018 г. 

 

ОТЧЕТ 

об итогах деятельности Ачитской районной молодежной избирательной 

комиссии за 2 полугодие 2017 года 

 

За второе полугодие 2017 года Ачитской районной молодежной 

избирательной комиссией : 

 Проведено, принято участие  в 4 мероприятиях: 

1) 27 июля в Р-Каршинском доме культуре прошло мероприятие "День 

молодого избирателя", под руководством председателя УИК №157 и членов 

Ачитской МИК, в котором приняли участие ребята в возрасте от 5 до 12 лет. 

Председатель УИК Озорнина Е. П. и заместитель председателя  МИК 

Митюхляева К.В. рассказали ребятам о выборах Губернатора Свердловской 

области, о важности и ответственности выбора нашего будущего. Также был 

проведен членами МИК мастер-класс по созданию пригласительных на 

выборы для мам и пап, бабушек и дедушек. Затем, для детей провели выбор 

любимого сказочного героя, по 

аналогии с настоящими 

выборами. Каждому ребенку был 

сделан "паспорт", по его 

предъявлению, комиссией 

находился человек в списке 

избирателей, ребята проставляли 

свои подписи и выдавался 

избирательный бюллетень, после 

выбора кандидата его опускали в 

избирательную урну. По 

окончанию мероприятия, детей ждали сладости. 

2) 12 августа в День посёлка Ачит, члены Ачитской молодёжной 

избирательной комиссии провели 

акцию «Выбор за вами!». 

В ходе акции члены МИК вручили 

жителям поселка календарики с 

изображением, посвященным 

 выборам Губернатора Свердловской 

области 10 сентября 2017 года, 

изготовленных по заказу Ачитской 

РТИК. Волонтеры рассказали о 

предстоящих выборах и о 

возможности получения 

дополнительной информации о 



голосовании в Ачитской районной 

территориальной избирательной 

комиссии. 

3) 22 августа и 10 ноября 2017 

года на торжественной церемонии 

вручения паспортов 14-летним 

гражданам Ачитского городского округа 

приняли участие члены Ачитской МИК. 



 


