
 
АЧИТСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ МОЛОДЕЖНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

      17 декабря 2018 г.  №5 /10       
р.п.  Ачит 

 

Об итогах деятельности Ачитской районной  

молодежной избирательной комиссии созыва 2016-2018 гг. 
 

 Заслушав информацию председателя Ачитской районной молодёжной 

избирательной комиссии Хорошайловой П.В.  об итогах деятельности 

Ачитской районной молодежной  избирательной комиссии 2017-2018 года,  

Ачитская районная  молодёжная территориальная избирательная комиссия  

РЕШИЛА: 

1. Принять к сведению информацию об итогах деятельности 

Ачитской районной молодежной  избирательной комиссии за 2017-2018 года 

(прилагается). 

 2. Направить отчёт об итогах деятельности Ачитской районной 

молодежной  избирательной комиссии за 2017-2018 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 

5/10 от 17 декабря 2018 г. 

 

ОТЧЕТ 

об итогах деятельности Ачитской районной молодежной   

избирательной комиссии за 2017-2018 года 

 

За первое полугодие 2017 года Ачитской районной молодежной 

избирательной комиссией: 

Проведено 2 заседания: 

1. 30 января 2017г. рассмотрены вопросы: 

- Вручение удостоверений членам Ачитской 

МИК 

- Об утверждении рабочей группы по 

правовому обеспечению Ачитской МИК  

- Об утверждении рабочей группы по 

информационному обеспечению Ачитской 

МИК 

- Об утверждение плана работы Ачитской 

МИК на 1 полугодие 2017г. 

2. 29 июня 2017г. рассмотрены 

вопросы:  

- Об итогах деятельности за первое 

полугодие 2017г. 

- Об утверждение плана работы на второе полугодие 2017г. 

- О выдвижении представителя Ачитской районной МИК в члены 

Общественной палаты Ачитского городского округа 

Проведено, принято участие  в 14 мероприятиях: 
№ Дата, место 

проведения 

Название мероприятия, 

степень участия 

Количество 

участников, 

примерный 

возраст 

Ответственные 

1. 25.01.17г. 

филиал 

Аграрного 

колледжа 

Конкурс «Мисс студентка», 

подготовка сценария, 

проведения викторины на 

знание избирательного права 

50 

 

16-20 лет 

Хорошайлова П.В. 

Винокуров Е.С. 

2. 15.03.17г. 

МКОУ АГО 

«Ачитская 

СОШ» 

Общешкольный конкурс 

«Мисс школа 2017» (1-4 кл.), 

подготовка сценария, участие 

в работе жюри 

120 

 

7-11 лет 

Хорошайлова П.В. 

Винокуров Е.С. 

3. 16.03.17г. 

МКОУ АГО 

«Ачитская 

СОШ» 

Общешкольный конкурс 

«Мисс школа 2017» (5-11 кл.), 

подготовка сценария, 

проведения викторины на 

знание избирательного права, 

65 

 

12-17 лет 

Хорошайлова П.В. 

Винокуров Е.С. 



участие в работе жюри 

4. 18.03.17г. 

г. 

Красноуфимск 

Участие в квест- игре, 

посвященной присоединению 

полуострова Крым 

250 

 

12-30 лет 

Хорошайлова П.В. 

Карпушина Е.В. 

Митюхляева К.В. 

Винокуров Е.С. 

5. 28.03.17г. 

МКОУ АГО 

«Уфимская 

СОШ» 

Участие в школе интересных 

каникул. Мастер-класс по игре 

в КВН 

70 

 

14-16 лет 

Хорошайлова П.В. 

 

6. 21.04.17г. 

МКУК АГО 

«Ачитский 

РДК» филиал 

«Уфимский 

с/к» 

Вторая районная игра КВН 

«Будущее это мы», подготовка 

мероприятия, участие в работе 

жюри 

120 

 

12-20 лет 

Хорошайлова П.В. 

Карпушина Е.В. 

Волков Д.А. 

Винокуров Е.С. 

7. 20.04.17г. 

21.04.17г. 

Ачитский ЦДО 

Информационный час в 

рамках Дня местного 

самоуправления 

43 

9-11 лет 

Митюхляева К.В. 

8. 01.05.17г. 

Центральный 

парк п. Ачит 

Митинг, посвященный Дню 

весны и труда 

1000 

 

Хорошайлова П.В. 

Карпушина Е.В. 

Митюхляева К.В. 

Винокуров Е.С. 

Волкова Е.А. 

9. 03.05.17г.Ачитс

кий РДК 

Благотворительный концерт 

«От сердца к сердцу», сбор 

средств на лечение больного 

ребенка 

25 Хорошайлова П.В. 

 

10. 09.05.17г. Мероприятия посвященные 

72-ой годовщине Победы 

советского народа в Вов 

- акция «Бессмертный полк» 

- акция «Вальс Победы» 

- митинг 

2800 Хорошайлова П.В. 

Карпушина Е.В. 

Митюхляева К.В. 

Винокуров Е.С. 

Волкова Е.А. 

Волков Д.А. 

11. 01.06.17г. 

Центральный 

парк п. Ачит 

Праздничная программа к дню 

защиты детей, подготовка и 

проведение конкурсов 

1000 Хорошайлова П.В. 

Карпушина Е.В. 

Митюхляева К.В. 

Волков Д.А. 

12. 12.06.17г. 

Центральный 

парк п. Ачит 

Праздничный концерт к Дню 

независимости России, 

вручение паспортов 

350 Хорошайлова П.В. 

 

13. 21.06.17г. 

площадь 

Ачитского РДК 

Акция «Свеча Памяти» 100 Хорошайлова П.В. 

Митюхляева К.В. 

Винокуров Е.С. 

14. 22.06.17г. 

Центральный 

парк п. Ачит 

Митинг, посвященный 76-ой 

годовщине начала Вов, в День 

памяти и скорби 

350 Хорошайлова П.В. 

Карпушина Е.В. 

Митюхляева К.В. 

Винокуров Е.С. 

Волкова Е.А. 

Волков Д.А. 

 



ФОТООТЧЕТ 
 

 Состав Ачитской РМИК, 30.01.17г. получение удостоверений 

 
 

 Общешкольный конкурс «Мисс школы», 15.03-16.03.17г. 

 

Работа в жюри  

 
 

Проведение викторины на знание избирательного права 

 



Победительница викторины Лариса Желтышева 

 
 

 18.03.17г., Участие в квест- игре, посвященной присоединению 

полуострова Крым 

 
 

 

 28.03.17г., Участие в школе интересных каникул. Мастер-класс по игре 

в КВН 

 
 



 21.04.17г., Вторая районная игра КВН «Будущее это мы» 

 

 

  01.05.17г., Митинг, посвященный Дню весны и труда 

 
 

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. 



За 2018 год Ачитской районной молодежной избирательной 

комиссией: 

Проведено 5 заседаний: 

1. 11 января 2018 г. рассмотрены и приняты решения: 

- Об итогах деятельности Ачитской районной молодежной избирательной 

комиссии за 2 полугодие 2017 года; 

- Об утверждение плана работы Ачитской МИК на 1 полугодие 2018 г.;  

- Об утверждении Календарного плана мероприятий по подготовке и 

проведению выборов депутатов Молодёжного парламента Свердловской 

области IV созыва 16 февраля 2018 года на территории Ачитского городского 

округа. 

2. 18 января 2018 г. рассмотрены и приняты решения: 

- О дислокации избирательных участков для проведения голосования и 

подсчета голосов избирателей по выборам депутатов Молодежного 

парламента Свердловской области IV созыва 16 февраля 2018 года на 

территории Ачитского городского округа; 

- О голосовании в помещениях избирательных участков по выборам 

депутатов Молодежного парламента Свердловской области IV созыва 16 

февраля 2018 года на территории Ачитского городского округа  

3. 30 января 2018 г. рассмотрены и приняты решения: 

- О численном составе участковых молодежных избирательных комиссий, 

формируемых для подготовки и проведения выборов депутатов 

Молодежного парламента Свердловской области IV созыва 16 февраля 2018 

года на территории Ачитского городского округа; 

- О распределении  избирательных бюллетеней участковым избирательным 

комиссиям для голосования на выборах депутатов  

Молодёжного парламента Свердловской области IV созыва 16 февраля 2018 

года на территории Ачитского городского округа 

4. 26 февраля 2018 г. рассмотрены и приняты решения: 

- О поощрении Ачитской районной МИК; 

5. 17 декабря 2018 г. рассмотрены и приняты решения: 

- О кандидатуре члена Ачитской районной МИК срока полномочий 2018-

2020 годов с правом решающего голоса; 

- Об итогах деятельности Ачитской районной  молодежной избирательной 

комиссии созыва 2016-2018 гг. 

Проведено, принято участие  в 5 мероприятиях: 
1) 31 января члены Ачитской МИК приняли участие в районном 

конкурсе «Мисс студентка 2018». Всего было проведено 5 испытаний для 

девушек из филиала Красноуфимского Аграрного колледжа - одним из, 

которых стала викторина на знание избирательного законодательства, 

подготовленная Ачитской молодежной избирательной комиссией. 

Так же члены Ачитской МИК провели акцию «Голосовать? Легко!», 

посвященную выборам Президента России, во время которой участницам 

конкурса и зрителям были розданы информационные материалы о 

предстоящем важном событии для нашей страны. 



 2) 9 февраля в зале заседания администрации Ачитского городского 

округа прошла учеба представителей молодежных участковых 

избирательных комиссий. 

Учебу проводила 

председатель Ачитской РТИК 

Ватолина О.А совместно с 

членами Ачитской МИК. Члены 

комиссий обсудили вопросы 

информирования избирателей, 

изучили порядок голосования в 

помещении для голосования. 

Отдельное внимание 

уделили  работе со списками 

избирателей,  в том числе составлению, подсчету избирателей, принявших 

участие в голосовании, его оформлению после окончания голосования 16 

февраля 2018 года.  

3) На территории Ачитского городского округа 16 февраля 2018 года 

для молодых избирателей прошли выборы  депутатов Молодежного 

парламента Свердловской области, в проведении выборов приняли участие 

члены Ачитской МИК и 12 молодежных участковых избирательных 

комиссий. 

4) 21 февраля и 8 июня 2018  года на торжественной церемонии 

вручения паспортов 14-летним гражданам 

Ачитского городского округа приняли участие 

члены Ачитской МИК.  


