
 

Приложение 

 к решению Ачитской районной 

территориальной избирательной 

комиссии от 23 января 2020 года №1/3 

 

Информация 

о реализации Перечня основных мероприятий Программы Ачитской 

районной территориальной избирательной комиссии «Повышение 

правовой культуры граждан, обучение организаторов и участников 

избирательного процесса» на 2017 – 2019 годы» на территории 

Ачитского городского округа в 2019 году 

 

Программа Ачитской районной территориальной избирательной 

комиссии «Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов 

и участников избирательного процесса» на 2017 – 2019 годы» (далее – 

Программа) была утверждена решением Ачитской районной 

территориальной избирательной комиссии от  28 февраля 2018 года №3/10. 

В целях реализации Программы решением Ачитской районной 

территориальной избирательной комиссии утверждён Перечень основных 

мероприятий по реализации  Программы Ачитской районной 

территориальной избирательной комиссии «Повышение правовой культуры 

граждан, обучение организаторов и участников избирательного процесса» на 

2019 год от 23 января 2019 года №1/4. 

Основной целью реализации Программы является создание правовых, 

социальных, организационных условий  и гарантий формирования, развития 

потенциала личности, избирательных прав  граждан Ачитского городского 

округа, а также создание  условий для формирования готовности всех 

субъектов избирательного процесса к выборам, важнейшему механизму 

формирования органов государственной власти, органов местного 

самоуправления. 

Для достижения данной цели деятельность Ачитской районной 

территориальной избирательной комиссии включает следующие основные 

направления: 

- организационно-методическое обеспечение реализации Программы; 



 

 

 

- обучение и повышение квалификации организаторов и участников 

избирательного процесса;  

- правовое просвещение граждан, в том числе молодых и будущих 

избирателей; 

- информационно-разъяснительная деятельность, взаимодействие со 

средствами массовой информации; 

- издательская деятельность и деятельность по формированию 

электронных ресурсов. 

Реализация  Перечня основных мероприятий Программы  

осуществлялась в рамках совместной работы Ачитской районной 

территориальной избирательной комиссии, администрации Ачитского 

городского округа, участковые избирательные комиссии, образовательные 

организации, учреждения культуры, редакция газеты «Ачитская газета»,  

Ачитская районная молодежная избирательная комиссия. 

 

1. Организационно-методическое обеспечение реализации Программы 

В целях организационно-методического обеспечения реализации 

Программы Ачитской районной территориальной избирательной комиссии 

приняты: 

- решение от  13 декабря 2018 года №29/117 «Учебно-тематический 

план обучения и повышения квалификации организаторов выборов и резерва 

составов участковых избирательных комиссий на 2019 год»; 

- решение от  13 декабря 2018 года №29/118 «План обучения и 

повышения квалификации организаторов выборов и резерва составов 

участковых избирательных комиссий в первом квартале 2019 года»; 

- решение от  23 января 2019 года №1/4 «Перечень основных 

мероприятий Программы «Повышение правовой культуры граждан, 

обучение организаторов и участников избирательного процесса» на  2019 год 

на территории Ачитского городского округа; 



 

 

 

- решение от  21 марта 2019 года №3/8 «План обучения и повышения 

квалификации организаторов выборов и резерва составов участковых 

избирательных комиссий во втором квартале 2019 года»; 

- решение от  13 июня 2019 года №7/18 «План обучения и повышения 

квалификации организаторов выборов и резерва составов участковых 

избирательных комиссий на третий квартал 2018 года»; 

- решение от  26 сентября 2019 года №10/27 «План обучения и 

повышения квалификации организаторов выборов и резерва составов 

участковых избирательных комиссий на четвёртый квартал 2019 года»; 

- решение от  28 ноября 2019 года №12/29 «О плане мероприятий, 

посвящённых Дню Конституции Российской Федерации». 

За отчётный год Ачитской районной территориальной избирательной 

комиссией разрабатывались для издания буклеты, методические пособия, 

готовились для размещения в СМИ статьи, обзоры изменений 

законодательства, тексты выступлений для проведения информационных 

встреч с избирателями различных возрастных категорий.  

В 2019 году Ачитской районной территориальной избирательной 

комиссией разработаны и изданы следующие методические материалы:  

-  Информационный бюллетень «Право выбора» (4 номера в 

количестве  400 экз. – февраль, июнь, июль, декабрь 2019 года); 

- издание информационного листа Ачитской РТИК (3 номера в 

количестве  150 экз. – январь, февраль, июль 2019 года); 

- 50 буклетов «Я юный гражданин России!» юным гражданам при 

вручении паспортов; 

- методическое пособие для проведения Дня молодого избирателя в 

образовательных организациях Ачитского ГО; 

- методическое пособие для обучения членов территориальных и 

участковых избирательных комиссий на тему: «Место и роль участковых 

избирательных комиссий в системе избирательных комиссий в Российской 

Федерации. Организация работы участковой избирательной комиссии» в 



 

 

 

количестве 50 экз.; 

- методическое пособие для обучения членов территориальных и 

участковых избирательных комиссий на тему: «Работа участковой 

избирательной комиссии по уточнению списков избирателей.                

Ознакомление избирателей со списком избирателей» в количестве 50 экз. 

В системном порядке осуществляется взаимодействие Ачитской 

районной территориальной избирательной комиссии с органами местного 

самоуправления, общественными объединениями, политическими партиями, 

другими организациями по вопросам, связанным с реализацией мероприятий 

Программы.  

В период 2019 года Ачитская районная территориальная избирательная 

комиссия провела шесть рабочих встреч с руководителями организаций и 

учреждений Ачитского городского округа, в которых приняло участие 154 

человека. 

 

2. Повышение профессиональной квалификации организаторов 

выборов и участников избирательного процесса 

Деятельность по планированию обучения осуществляется в 

соответствии с учебно-тематическим планом обучения организаторов 

выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий, ежегодно 

утверждаемым Ачитской районной территориальной избирательной 

комиссией и с учетом уровня компетентности сформированных составов 

участковых избирательных комиссий на новый срок полномочий 2018-2023 

годы.   

Учебно-тематический план обучения организаторов выборов и резерва 

составов участковых избирательных комиссий на 2019 год был утвержден 

решением Ачитской районной территориальной избирательной комиссией от  

13 декабря 2018 года №29/117. 

План обучения и повышения квалификации организаторов выборов и 

резерва составов участковых избирательных комиссий утверждается 



 

 

 

ежеквартально решением Ачитской районной территориальной 

избирательной комиссии. 

Всего в 2019 году проведено 11 учебных занятий для членов ТИК, 

членов и резерва составов УИК, из них 10 выездных семинаров-совещаний (2 

для членов Ачитской РТИК и 11 для членов и резерва УИК), из них 8 час – в 

форме лекции и 9 часов – практических занятий, тестирования.  

На обучающих семинарах рассмотрены следующие темы: 

1. Место и роль участковых избирательных комиссий в системе 

избирательных комиссий в Российской Федерации.  

2. Организация работы участковых избирательных комиссий. 

3. Работа участковой избирательной комиссии по уточнению списков 

избирателей. Ознакомление избирателей со списком избирателей. 

Для членов избирательных комиссий были подготовлены раздаточные 

материалы: методические пособия, буклеты, тестовые и практические 

задания, информационные листы и др.  

В 2019 году председатель, системный администратор, члены Ачитской 

районной территориальной избирательной комиссии  принимали участие в  

онлайн-вебинарах проводимых ЦИК России, вебинарах и семинарах-

совещаниях Избирательной комиссии Свердловской области по широкому 

кругу вопросов  организации избирательного процесса: разрешение 

конфликтных ситуаций в избирательном процессе; лингвистические 

трудности в языке документа; противодействие коррупции в избирательных 

комиссиях; опросы общественного мнения в деятельности избирательных 

комиссий; влияние сетевых технологий на правовую культуру избирателей;  

порядок размещения информации на сайтах ТИК; обзор новых технологий в 

избирательном процессе; развитие ГАС «Выборы» в 2020 году: цифровая 

платформа, цифровые избирательные участки  и др.  

Ачитская районная территориальная избирательная комиссия 

использует для повышения квалификации организаторов выборов доступные 

http://uik44.ru/materials/1/tema-4
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способы обучения: занятия проводятся как централизованно, так и по 

группам, с выездом на места дислокации УИК («кустовое обучение»). 

Всего обучение прошли 142 члена участковых избирательных 

комиссий, что составляет 89% от количества членов, подлежащих обучению, 

17 резерв составов УИК (18%), 9 человек члены Ачитской РТИК (100%). 

В первом полугодии 2019 года обучение прошли 92 человека: 74 

членов участковых избирательных комиссий (57,5%), 9 человек из резерва 

составов УИК (9,7%), 9 человек члены Ачитской РТИК (100%). 

Во втором полугодии 2019 года обучение прошли 85 человека: 68 членов 

участковых избирательных комиссий (42,5%), 8 человек из резерва составов 

УИК (8,6%), 9 человек члены Ачитской РТИК (100%).  

Контроль знаний, умений и навыков обучаемых является обязательным 

и необходимым компонентом учебного процесса. Проверка знаний 

участников семинаров осуществлялась посредством выполнения тестовых 

заданий, работы в группах, разбор проблемных ситуаций.  

Одной из главных задач на 2020 год остается профессиональная 

подготовка организаторов выборов к проведению избирательных кампаний 

на выборах различного уровня. 

 

3. Повышение правовой культуры избирателей, в том числе молодых 

и будущих избирателей  

 Мероприятия повышения правовой культуры  избирателей, в том числе 

молодежи, направлены на повышение уровня информированности 

избирателей о выборах, формирование гражданской ответственности, 

развитие интереса к процессу организации и проведения выборов, 

повышение уровня доверия к выборам, повышение правовой грамотности 

молодых избирателей, привлечение молодежи к работе в избирательных 

комиссиях всех уровней.  

Для обеспечения системной работы по правовому просвещению 

избирателей, в том числе и молодых избирателей, деятельность Ачитской 

районной территориальной избирательной комиссии  была направлена на 



 

 

 

взаимодействие с  Управлением образования администрации Ачитского 

городского округа,  Управлением культуры администрации Ачитского 

городского округа, образовательными организациями, библиотеками, 

органами местного самоуправления, Ачитской районной молодежной 

избирательной комиссии, по реализации совместных мероприятий по 

повышению правовой культуры. 

Реализация данного направления включала в себя следующее: 

- проведение и участие во Всероссийских, областных, 

межтерриториальных и районных конкурсах для разных категорий граждан; 

- организация и проведение мероприятий по повышению правовой 

культуры молодых избирателей в рамках Дня молодого избирателя, и другие 

мероприятия. 

 В целях систематизации  работы и расширения спектра мероприятий по 

разъяснению  избирательных прав и гарантий граждан РФ среди молодежи, 

повышения политической грамотности и гражданской активности молодого 

поколения, формирования электоральной культуры молодежи в Ачитском 

городском округе в период с февраля по март 2019 года прошли мероприятия 

посвященные празднованию Дня молодого избирателя.  

 Среди таких мероприятий: 

 1) 11 февраля 2019 года проведение торжественных линеек, классных 

часов в образовательных организациях. Почетные гости мероприятия -  

члены участковых избирательных комиссий и члены Ачитской молодежной 

избирательной комиссии.  

 2) 19 февраля 2019 года председателем УИК №184 Стахеевой Галиной 

Васильевной совместно с работниками библиотеки и сельского  Дома 

культуры проведен правовой час для учащихся Уфимской СОШ на тему: «В 

мире избирательного права». 

 3) В МКОУ АГО «Заринская СОШ»  для 10-11 классов  была 

организована встреча с работником ДК  Чеклецовой Е.А. на  тему «Ты – 



 

 

 

избиратель!», кроме того,  была проведена викторина «Знаешь ли ты 

избирательное право?». 

 4) В Ачитском филиале ГБПОУ СО «Красноуфимский аграрный 

колледж» 20 февраля прошли выборы студенческого самоуправления. По 

итогам голосования был избран Президент студенческого самоуправления и 

5 заместителей. 

 5) Ачитская централизованная библиотечная система в феврале 2019 

года приняла активное участие в мероприятиях, посвящённые Дню молодого 

избирателя на территории Ачитского городского округа, это: 

 13 февраля - информационный час «Ты будущий избиратель!» в 

Нижнеарийской сельской библиотеке; беседа с детьми школьного возраста 

«Будущее России за вами» в Ключевской сельской библиотеке; 

 14 февраля – проведен в Лямпинской сельской библиотеке совместно с 

сельским клубом День молодого избирателя; 

 15 февраля – Большеутинской сельской библиотекой совместно с 

сельским клубом была проведена акция «Я молодой избиратель», вручены 

памятки молодым избирателям; 

 19 февраля – тематическая игра «Молодой избиратель» в Корзуновской 

сельской библиотеке; информационный час «Нам жить! Нам выбирать!» в 

Верх-Потамской сельской библиотеке; 

 22 февраля - беседа «Ваш выбор, молодёжь!» в Судницинской сельской 

библиотеке.  

 В мероприятиях проводимых сельскими библиотеками Ачитского 

городского округа приняли участие 76 человек. 

 6) 26 февраля 2019 года состоялась межтерриториальная  

дистанционная викторина по избирательному праву "ГРАМОТЕЙ-

2019".  Всего приняли участие в викторине 47 школьников 8-11 классов 

Ачитского городского округа.  

 7) 6 марта 2019 года свой первый документ о гражданстве получили 

пять 14-летних граждан Ачитского городского округа. 



 

 

 

Большая часть мероприятий организована образовательными 

организациями или отдельными педагогами. Это классные часы и различные 

занятия на правовую и патриотическую тематику, с 11 февраля по 20 марта 

2019 года в общеобразовательных организациях с 802 учащимися (что 

составило 45% охват обучающихся) с 1 по 11 класс были проведены 

следующие мероприятия: 

 - классные, информационные часы, беседы по темам: «В кадре 

молодежь», «Голос каждого – будущее России», «Молодой избиратель», «С 

законом на «Вы», «Избирательная система в РФ» и др.; 

 - торжественная линейка «Мы будущие избиратели»; 

 - викторина «Знаешь ли ты избирательное право?», «Мои права и 

обязанности»;  

 - уроки обществознания, посвящённые вопросам избирательного права 

и гражданской активности по темам: «Основы избирательного права РФ», 

«Избирательные системы современной России», «Права и обязанности 

молодых избирателей» и др.; 

 - мульфильмы для учащихся 2-4 классов «Азбука прав»; 

 - конкурс рисунков на тему: «Голос каждого – будущее России»;  

 - деловая игра «Я – молодой избиратель»;  

 - выставки, информационные стенды на тему: «Ты – будущий 

избиратель», «Твой шаг в будущее» и др. 

 Мероприятия для молодых и будущих избирателей  проводятся не  

только в период Дня молодого избирателя, но и в течение всего года. Так,                 

в Ачитском городском округе при участии Ачитской РТИК и Ачитской 

РМИК прошли ряд следующих мероприятий: 

 29 апреля   2019 года в целях повышения интереса избирателей к 

процессам и явлениям общественно-политической жизни района, 

формирование активной гражданской позиции, а также в рамках 

празднования Дня местного самоуправления, Дня российского 

парламентаризма, в малом зале администрации Ачитского городского округа  



 

 

 

была проведена встреча старшеклассников Ачитской средней 

общеобразовательной школы с главой Ачитского ГО Верзаковым Д.А., 

председателем Думы Ачитского ГО Никифоровым С.Н.,  председателем 

Ачитской районной ТИК Ватолиной О.А., зам.главы по соц.политике и 

общественным отношениям Хорошайловой О.А., зам. начальника 

Управления образования администрации Ачитского ГО Токаревой И.С. и 

председателем Ачитской МИК Стахеевой Е.А.  Руководители рассказали о 

работе органов местного самоуправления, о истории парламентаризма, о 

работе депутатов и Думы Ачитского городского округа.  

 Председатель Ачитской РТИК и Ачитской МИК представили 

участникам встречи информацию по темам: «Система избирательных 

комиссий Российской Федерации» и «Молодёжные избирательные комиссии 

Свердловской области».  

 28 мая  2019 года в рамках реализации мероприятий Программы 

повышения правовой культуры избирателей, Ачитская РТИК совместно с 

членами Ачитской МИК провели ознакомительную экскурсию для дошколят 

филиала «Ачитский детский сад «Ромашка». Председатель районной ТИК 

О.А.Ватолина рассказала о том, что такое выборы, как они проходят на 

избирательных участках, кто их проводит, а председатель МИК провела для 

ребят игру на тему: «Выборы в лесную Думу».  

 1 июня, в Международный день защиты детей и 3 июня Ачитской 

районной территориальной избирательной комиссией совместно с Ачитской 

молодежной избирательной комиссией был проведен фестиваль детских 

рисунков на асфальте «Моё счастливое детство», посвященный 

празднованию 95-летия Ачитского района, 15 – летия герба и флага 

Ачитского района и 85-летия со дня образования Свердловской области. В 

мероприятии приняли участие более 150 детей из д.Марийские Карши и 

пгт.Ачит.   

 В рамках Дня России и в целях повышения правовой культуры 

молодых избирателей - Ачитской районной территориальной избирательной 



 

 

 

комиссией совместно с миграционным пунктом отдела полиции № 26 МО 

МВД России «Красноуфимский» 11 июня свой первый документ о 

гражданстве получили семь 14-летних граждан Ачитского городского округа. 

 14 июня, Ачитская РТИК совместно с Ачитской МИК провели 

ознакомительную экскурсию для 77-ми ребят Ачитского летнего детского 

оздоровительного лагеря. Ребятам рассказали о том, что такое выборы, как 

они проходят на избирательных участках, кто их проводит, проверили у 

детей, знают ли они кто является Президентом Российской Федерации, 

губернатором Свердловской области, главой Ачитского городского округа. 

Системный администратор комиссии рассказала экскурсантам о 

функционале системы ГАС "Выборы". После этого ребята посетили Думу 

Ачитского городского округа, где председатель Думы кратко рассказал о 

работе депутатов. 

 Районный фотоконкурс «Помню о прошлом, живу настоящим, мечтаю 

о будущем!» и творческого конкурса «Моя Родина – Россия», конкурсы были 

посвящены празднованию 95-летия Ачитского района, 15 – летия герба и 

флага Ачитского района и 85-летия со дня образования Свердловской 

области. Всего на конкурс в Ачитскую районную территориальную 

избирательную комиссию поступило 123 работы, это фотографии, рисунки, 

стихи собственного сочинения о родном крае, поселке, области.  По итогам 

конкурсов 7 сентября была проведена выставка в пгт.Ачит в здании 

администрации Ачитского городского округа. Выставку посетило около 200 

человек.  

 6 ноября 2019 года, в актовом зале администрации Ачитского 

городского округа состоялось торжественное вручение паспортов 

гражданина Российской Федерации лицам, достигшим 14-летнего возраста. 

Церемония вручения была посвящена празднованию Дня Народного 

Единства. В торжественной обстановке 9 гражданам из шести населенных 

пунктов были вручены паспорта, подарки, а от Ачитской РТИК – 

Конституции и буклеты «Я – гражданин России». 



 

 

 

 Школьницы Ачитского городского округа в ноябре-декабре 2019 года 

приняли участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников по вопросам избирательного права и избирательного процесса 

«Софиум». Черепанова Полина, учащаяся 9 класса Уфимской школы, 

Артёмова Юлия, учащаяся 10 класса Уфимской школы и Чистякова 

Александра, учащаяся 11 класса Ачитской школы решали тесты и писали 

тематическое эссе в территориальной избирательной комиссии по одной из 

предложенных тем.  Всего из 153 участников (45 муниципалитетов) во 

второй тур вышли 93. Первый тур регионального этапа состоялся  27-28 

ноября, он прошел в  дистанционной форме. Школьники решали пять 

ситуационных задач, каждая из которых содержала 5 вопросов. По итогам 

двух туров Чистякова Александра стала призёром, набрав 36 из 40 баллов, 

вошла в 10-ку лучших, Черепанова Полина и Артёмова Юлия стали 

участниками и набрали 30 и 28 баллов из 40 возможных. 

 В ноябре 2019 года направлено 5 творческих работ в номинациях 

школьная жара и творческий циклон на Всероссийский конкурс ЦИК РФ 

«Атмосфера» на лучшую работу по вопросам избирательного права и 

избирательного процесса, повышения правовой и политической культуры 

избирателей. Это педагоги из Ачитской школы Даниелян Гурген Гагикович, 

Уфимской школы – Токмакова Алёна Владимировна, Афанасьевской школы 

– Тихомирова Марина Алексеевна, Русскопотамской школы – Гофман Антон 

Евгеньевич и Марикаршинской школы – Волков Дмитрий Александрович. 

Итоги конкурса подведут в 2020 году, победитель в каждой номинации (6 

номинаций) получает премию в 100 тыс.руб. Всего направлено заявок на 

участие в конкурсе ЦИК РФ 868, в 2018 году поступило 385 работ (авторы 

конкурсных работ – это студенты, педагоги и аспиранты). 

 В соответствии с Перечнем основных мероприятий Программы 

«Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и 

участников избирательного процесса» на 2019 год на территории Ачитского 



 

 

 

городского округа с 5 по 14 декабря проведены мероприятия, посвящённые 

Дню Конституции Российской Федерации, такие как: 

 - конкурс на лучшего эрудита по разгадыванию кроссворда «Познай 

себя». В соответствии с решением Ачитской районной территориальной 

избирательной комиссии от 16.12.2019 г. №13/34 определен  победитель 

конкурса на лучшего эрудита по разгадыванию кроссворда «Познай себя», 

им стала Малафеева Светлана Ивановна из села Большой Ут. Всего в 

конкурсе приняло участие 19 жителей Ачитского городского округа. 

 - Межтерриториальная интернет-викторина состоялась 12 декабря, из 

Ачитского городского округа приняли участие 21 школьник из 8-11 классов 

Ачитской школы, Заринской школы, Русскопотамской и Большеутинской 

школы. Всего в онлайн-викторине приняли участие 346 школьников и 37 

студентов учреждений среднего профессионального образования в шести 

территориях Свердловской области: Артинском, Ачитском, 

Красноуфимском, Нижнесергинском, Шалинском районах, в г. 

Красноуфимске.  

 - 12 декабря 2019 года свой первый документ о гражданстве получили 

четыре 14-летних граждан Ачитского городского округа. 

 - С 9 по 14 декабря прошли выставки в администрации Ачитского ГО, 

библиотеках и школах района на тему: Конституция – основной закон 

России, Конституционное право РФ, История Российской Конституции. 

 Сегодня уже невозможно представить работу Ачитской районной 

территориальной избирательной комиссии по правовому просвещению 

молодых и будущих избирателей без участия Ачитской районной 

молодежной избирательной комиссии. Члены «молодежки» являются 

главными «помощниками» территориальной избирательной комиссии, они 

способными не только выработать идею того или иного мероприятия, но и 

самостоятельно реализовать ее.  

    
 

 

 



 

 

 

4. Информационно-разъяснительная деятельность 

Избиратели как основной субъект избирательного процесса являются 

главной категорией, на которую направлена деятельность избирательных 

комиссий по информированию и правовому просвещению. Основной акцент 

в работе с работающим населением и людьми старшего возраста делается не 

на форме, а на содержании мероприятий. Информационные встречи                     

и беседы являются основной формой взаимодействия не только в период 

избирательной кампании, но и за её рамками. Они направлены на широкое 

распространение знаний об избирательном праве и процессе, 

государственном устройстве, текущих и предстоящих избирательных 

кампаниях.  

Ачитская районная ТИК уделяет большое внимание организации и 

проведению информационно – разъяснительных мероприятий, адресованных 

различным целевым аудиториям. При проведении разъяснительной работы с 

избирателями в обязательном порядке исходит из принципов системности, 

дифференцированном подходе к аудитории (в соответствии с возрастом, 

образованием и т.д.), привлечения максимального количества участников.  

В целях всеобщего, всестороннего и полного информирования 

избирателей, потенциальных участников и организаторов избирательных 

кампаний председателем Ачитской РТИК были проведены информационные 

встречи на аппаратном совещании администрации Ачитского городского 

округа, заседании Думы Ачитского городского округа, на совещании 

директоров образовательных организаций, совещании председателей 

профкомов образовательных организаций, заседании Общественной палаты 

Ачитского ГО. Всего было проведено 6 информационных встреч и 

проинформировано 154 человека о новациях в избирательном процессе, об 

изменении численности избирателей в Ачитском ГО за последние 10 лет, 

подведены итоги работы за 2019 год и определены цели и задачи на 2020 год. 

Информирование проходило и через средства массовой информации, 

выпуск и распространение печатной продукции. Ачитская районная ТИК 



 

 

 

активно сотрудничает с редакцией местной газеты «Ачитская газета». 

Всего в 2019 году в местном издании «Ачитская газета» освещено о 

деятельности и мероприятиях  Ачитской РТИК, МИК, УИК -  14 публикаций. 

В первом полугодии 2019 года на страницах газеты были размещены  6 

публикаций о деятельности ТИК, среди них: «Когда на выборы пора, или с 

какого возраста можно голосовать?», «В рамках Дня молодого избирателя 

молодые жители района получили паспорта», «Изменения численности 

избирателей в Ачитском ГО за последние 10 лет», «Фестиваль рисунков на 

асфальте», а также опубликованы информационные сообщения, объявления 

Ачитской ТИК. 

Во втором полугодии 2019 года на страницах газеты были размещены  

8 публикаций о деятельности ТИК, среди них: «95-летие Ачитского района, 

85-летие со дня образования Свердловской области», «Всероссийский 

конкурс «Атмосфера» 2019-2020», «Главный документ гражданина РФ 

получили девять человек», «Кто может стать лучшим эрудитом?.. Вы!..», а 

также опубликованы информационные сообщения, объявления Ачитской 

ТИК. 

  

5. Издательская деятельность и деятельность по формированию 

электронных ресурсов  

Ачитская районная территориальная избирательная комиссия уделяет 

большое внимание издательской деятельности. Ежегодно Комиссией 

подготавливаются и выпускаются издательские материалы, включающие в 

себя информационный бюллетень «Право выбора», методические пособия, 

буклеты и многое другое. В течение отчетного года осуществлялась 

подготовка и выпуск следующих изданий (материалов): 

В 2019 году были подготовлены и вышли четыре номера 

информационного бюллетеня «Право выбора».  

Первый номер информационного бюллетеня «Право выбора» (февраль 

2019 года) был направлен на освещение информации об изменении 

численности избирателей в Ачитском городском округе за последние 10 лет; 



 

 

 

информация о составе Ачитской молодежной комиссии на новый срок 

полномочий и информация о Дне молодого избирателя. 

Второй номер информационного бюллетеня «Право выбора» (июнь 

2019 года) был направлен на информацию о проведённых мероприятиях, 

посвящённых Дню молодого избирателя и на информацию по обучению 

новых составов участковых избирательных комиссий. 

В третьем номере информационного бюллетеня «Право выбора» (июль 

2019 года) указана информация об избирательных кампаниях на территории 

Свердловской области, а также была размещена информация о численности 

избирателей, участников референдума, зарегистрированных на территории 

Ачитского городского округа по состоянию на 01.07.2019 года. 

В четвертый номер информационного бюллетеня «Право выбора» 

(декабрь 2019 года) вошла информация об итогах работы Ачитской РТИК за 

2019 год, задачи на 2020 года; информация о мероприятиях, посвящённых 

Дню Конституции РФ. 

В течение 2019 года Ачитской районной ТИК разработаны и 

выпущены:  

- четыре информационных листа; 

- методическое пособие для проведения Дня молодого избирателя в 

образовательных организациях Ачитского ГО; 

- буклет "Я гражданин России", для 14-летних граждан, получающим 

паспорт; 

- методическое пособие для обучения членов территориальных и 

участковых избирательных комиссий на тему: «Работа участковой 

избирательной комиссии по уточнению списков избирателей.                

Ознакомление избирателей со списком избирателей»; 

- методическое пособие для обучения членов территориальных и 

участковых избирательных комиссий на тему: «Работа участковой 

избирательной комиссии по уточнению списков избирателей.                

Ознакомление избирателей со списком избирателей». 



 

 

 

6. Мероприятия по совершенствованию и внедрению в практику 

работы избирательных комиссий новых избирательных 

технологий 

 

 Ачитская районная ТИК и МИК внедряет и использует в своей 

деятельности современные информационные технологии. Благодаря 

возможностям сети Интернет избирательной комиссии удается обеспечить 

информированность широкого круга избирателей и иных участников 

выборов. Информация Ачитской РТИК и Ачитской МИК с апреля 2019 года 

размещается в социальных сетях: Вконтакте и Водноклассниках, было 

размещено 20 новостей (информация о заседаниях, проводимых 

мероприятиях, конкурсах и многое другое).  

На сайте Ачитской РТИК размещается вся актуальная информация о 

заседаниях, решениях, мероприятиях, пресс-релизы о деятельности 

комиссии, основных событиях, а также размещается учебный материал 

(методические пособия, презентации, буклеты и др.) в соответствии с 

тематикой учебной программы, используемых Комиссией для обучения 

членов УИК.  

Работа с сайтом ТИК ведется в соответствии с Порядком 

информационного наполнения сайтов Избирательной комиссии 

Свердловской области, в сети Интернет – размещаются новости (всего на 

странице Ачитской РТИК с января по декабрь 2019 года размещено 57 

новостей: решения ТИК, планы и графики обучения членов УИК и резерва 

составов УИК, изменения в персональных составах УИК и резерва составов 

УИК, изменения численности избирателей Ачитского городского округа, 

пресс-релизы о проведенных мероприятиях, положения о конкурсах, образцы 

издательской продукции, публикации в СМИ и др.  

Благодаря возможностям сети Интернет избирательной комиссии 

удается обеспечить информированность широкого круга избирателей и иных 

участников выборов.  

 
 

 



 

 

 

7. Заключение 

Ачитской районной территориальной избирательной комиссией была 

проведена значительная работа по реализации Перечня основных 

мероприятий Программы «Повышение правовой культуры граждан, 

обучение организаторов и участников избирательного процесса» на 2017 – 

2019 годы» на территории Ачитского городского округа в 2019 году.  

В своей деятельности Ачитская районная территориальная 

избирательная комиссия следовала принципу законности и корректного 

отношения к участникам избирательного процесса, была открыта для 

сотрудничества и диалога с избирателями, политическими партиями, 

представителями средств массовой информации и другими участниками 

избирательного процесса. 

 


