
 

 

 Приложение 

к решению Ачитской районной территориальной 

избирательной комиссии  

от 05 июля 2017 года № 10/50 
 

Информация о реализации Перечня мероприятий Программы 

Избирательной комиссии Свердловской области «Повышение правовой 

культуры граждан, обучение организаторов и участников 

избирательного процесса» на 2017 год на территории Ачитского 

городского округа в первом полугодии 2017 года 
 

Перечень основных мероприятий по реализации Программы 

Избирательной комиссии Свердловской области «Повышение правовой 

культуры граждан, обучение организаторов и участников избирательного 

процесса» на 2017 год (далее – Программа) на территории Ачитского 

городского округа утвержден решением Ачитской районной 

территориальной избирательной комиссии № 3/10 от 28 февраля 2017 года.  

 

Обучение и повышение профессиональной квалификации 

организаторов и других участников избирательного процесса 

 

 Повышение квалификации организаторов выборов и обучение других 

участников избирательного процесса является одним из основных 

направлений Программы и призвано обеспечить получение необходимых 

знаний в области избирательного права и процесса всеми участниками 

выборов. 

Организация и проведения очного, заочного, дистанционного обучения 

членов участковых избирательных комиссий и резерва составов участковых 

избирательных комиссий в соответствии с утвержденными решением 

Ачитской районной территориальной избирательной комиссии № 2/7 от 06 

февраля 2017 года Учебно-тематическим планом обучения и повышения 

квалификации организаторов выборов и резерва составов участковых 

избирательных комиссий на 2017 год и ежеквартальными планами. 

Всего в первом полугодии 2017 года проведено 13 занятий, из них 2 – в 

форме лекции и 11 – практических занятий.  

На обучающих семинарах рассмотрены следующие темы: 

- Работа со списками избирателей. Уточнение списков избирателей; 

- Работа со списками избирателей. Нормативно-правовое 

регулирование выборов Губернатора Свердловской области 10 сентября 

2017 года; 

- О нововведениях и о ходе избирательной кампании по выборам 

Губернатора Свердловской области; 

- О технологии изготовления протокола участковой избирательной 

комиссии об итогах голосования с машиночитаемым кодом; 

- О порядке подачи заявления о включении избирателей в список 
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избирателей по месту нахождения избирателей и обеспечения возможности 

голосования избирателя на выборах Губернатора Свердловской области 10 

сентября 2017 года. 

Обучение проводилось председателем ТИК в очной форме в феврале, 

марте, апреле и июне 2017 года.  

Количество прошедших обучение членов ТИК – 8 (100%), членов УИК 

- 137 (83% от общего числа), резерв составов УИК – 11 (8%). 

Количество членов УИК, справившихся с тестированием (имеющих 

более 70% правильных ответов в тесте) – 113 человек, (24 члена УИК 

набрали менее 70%), количество лиц из резерва составов УИК, справившихся 

с тестированием (имеющих более 70% правильных ответов в тесте) – 8 

человек, (3 человека из резерва набрали менее 70%), количество членов ТИК, 

справившихся с тестированием (имеющих более 70% правильных ответов в 

тесте) -7 человек. УИКи, где все члены комиссии набрали более 70%: Заря 

(№171), Гайны (№173), Ялым (№172), Афанасьевский (№ 167), 

Афанасьевское (№166), Сарга (№168), Тюш (№170), Уфимский (№183, 

№184), Карги (№174), Кирчигаз (№175), М.Карши (№160), Ключ (№179), 

Катырева (№182), Н.Арий (№176), В.Арий (№178), Ачит (№151, №152). 

Поэтому одной из главных задач остаѐтся профессиональная 

подготовка организаторов выборов к проведению избирательных кампаний 

на выборах различного уровня, а также дополнительного овладения членами 

территориальной и участковых избирательных комиссий специальными 

компетенциями. 

 

Повышение правовой культуры избирателей, в том числе молодых и 

будущих избирателей 

 

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 16 февраля по 30 мая прошли мероприятия 

посвященные празднованию Дня молодого избирателя.  

Среди таких мероприятий: 

1) с 6 по 14 февраля в общеобразовательных организациях с 

учащимися с 1 по 11 класс было проведено 39 мероприятий: 

- классные часы, деловые игры, викторины,  уроки обществознания, 

информационные часы, беседы, открытые трибуны, выставки, правовые 

игры, оформлены информационные стенды на тему: «Мои права», «Что такое 

выборы», «Я – молодой избиратель», «Я – гражданин 21 века», «Азбука прав 

для детей», «Избирательное право», «Я, мои права, моя Родина!», «Основы 

избирательного права РФ», «Избирательные системы современной России», 

«Выборы в России», Модель современного политика» и др. 

2) 7 марта - торжественное вручение паспортов юным гражданам в 

рамках акции «8-марта в каждый дом». 
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3) 10 марта - Межтерриториальная дистанционная викторина по 

избирательному праву «Время выбирать» среди  учащихся 8-11 кл. 

4) 21 апреля - Районная игра КВН среди учащихся школ Ачитского 

городского округа. 

5) 24 апреля – Экскурсия в Ачитскую РТИК учащиеся 8 кл. Ачитской 

школы. 

6) с 1 по 30 мая – творческий конкурс «Время выбирать!» среди 

дошкольников, учащихся школ, работающей молодѐжи до 35 лет. 

Ачитская районная территориальная избирательная комиссия большое 

внимание уделяет работе с молодыми и будущими избирателями.  

1 июня 2017 года, в Международный день защиты детей Ачитской 

районной территориальной избирательной комиссией был организован и 

проведен фестиваль детских рисунков на асфальте «Моѐ счастливое 

детство». Мероприятие прошло при участии Ачитской территориальной 

молодежной избирательной комиссии. 

В рамках Дня России и в целях повышения правовой культуры 

молодых избирателей - председатели, члены участковых избирательных 

комиссии и члены Ачитской молодѐжной избирательной комиссии приняли 

активное участие в организации и проведении мероприятий для разных 

категорий детей (дошкольников, школьников): 

9 июня председатель УИК № 175 Волокитина О.В. (с.Карги) провела 

для детей подготовительной группы Каргинского детского сада «Берѐзка» 

познавательное занятие по теме: «Путешествие по России». 

9 июня  прошло заседание  Клуба молодого избирателя (д. Верхний 

Потам). Председатель УИК № 159 Яшкина И.А. организовала и провела 

интеллектуальную игру «Я люблю тебя Россия». 

12 июня председатель УИК №156 Зульфикаров В.Т. (Верх-Тиса) 

провѐл познавательное занятие с детьми 3-6 кл. по теме: «С днѐм рождения, 

Россия». 

13 июня в Ачитской детской библиотеке, для учащихся первых 

классов, состоялся мастер-класс "Символ России", под руководством члена 

УИК №151 (Ачит) Дунаевой Т.И. и с участием членов Ачитской МИК. 

14 июня  прошло заседание  Клуба молодого избирателя (с.Карги). 

Председатель УИК № 174 Камаганцева Н.С. провела игровую программу для 

учащихся с 1 по 5 кл. на тему «Твой выбор». 

Уже традиционными стали встречи  со школьниками в Ачитскую 

РТИК. В ходе таких встреч  проходят знакомство детей с полномочиями и 

основными направлениями деятельности Комиссии, Ачитская РТИК 

совместно с Думой Ачитского городского округа в течение трѐх дней (13, 14, 

15 июня) провели ознакомительные экскурсии для пяти разновозрастных 

отрядов лагеря дневного пребывания детей при Ачитской школе. Всего за три 

дня комиссию посетили 125 школьников. 

Большинство мероприятий с детьми и молодежью организуются и 

проводятся при активном участии молодежной избирательной комиссии. 



4 

Избиратели как основной субъект избирательного процесса являются 

главной категорией, на которую направлена деятельность избирательных 

комиссий по информированию и правовому просвещению. 

 

Информационно-разъяснительная деятельность, взаимодействие 

со средствами массовой информации 

 

В целях всеобщего, всестороннего и полного информирования 

избирателей, потенциальных участников и организаторов избирательных 

кампаний Ачитской РТИК была разработана и принята программа 

информационно-разъяснительной деятельности в период подготовки и 

проведения выборов Губернатора Свердловской области от 29.03.2017 г. 

№4/19. 

Задачи информационно-разъяснительной деятельности на 2017 год 

определены периодом подготовки и проведения избирательной кампании по 

выборам Губернатора Свердловской области. 

В первом полугодии 2017 года был реализован первый этап Программы 

ИРД – информирование до назначения выборов. 

С началом избирательной кампании работа комиссий по ИРД строится 

по нескольким направлениям: информирование через средства массовой 

информации, выпуск и распространение печатной и иной информационной 

продукции. 

Ачитская районная территориальная избирательная комиссия 

продолжает сотрудничество с редакцией местной газеты «Ачитская газета». 

В первом полугодии 2017 года году на страницах газеты были размещены  

публикаций о деятельности ТИК, среди них: "Дан старт избирательной 

кампании по выборам Губернатора Свердловской области", "Повышение 

правовой культуры будущих избирателей", «Неделя молодого избирателя», а 

также опубликованы информационные сообщения ТИК. 

Информационно-разъяснительная деятельность не ограничивается 

изданием и распространением печатных материалов и информирование через 

СМИ. 

Председатель комиссии О.А.Ватолина, на 15 информационных 

встречах проинформировала 488 избирателей об изменениях в 

законодательстве о выборах, о ходе избирательной кампании по выборам 

Губернатора Свердловской области на аппаратных совещаниях 

администрации Ачитского городского округа, заседаниях Думы Ачитского 

городского округа, на совещаниях директоров, заместителей директоров 

образовательных организаций, заведующих дошкольных учреждений, на 

заседаниях районного совета ветеранов Ачитского городского округа, 

совещаниях председателей профкомов образовательных организаций, на 

сходах граждан Ачитского района, на совещаниях заведующих библиотек и 

сельских клубов,  на семинарах с членами ТИК, УИК. 
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Издательская деятельность и деятельность по формированию 

электронных ресурсов 

 

Ачитская районная ТИК внедряет и использует в своей деятельности 

современные информационные технологии. На сайте Ачитской РТИК 

размещаются учебный материал (методические пособия, памятки и др.) в 

соответствии с тематикой учебной программы, используемых Комиссией для 

обучения членов УИК.  

На сайте Ачитской РТИК размещен баннер 10 сентября 2017 года 

выборы Губернатора Свердловской области, который содержит всю 

актуальную информацию о ходе избирательной кампании. Кроме того, на 

сайте размещена информация о работе «горячей линии», в оперативном 

режиме размещается информация о заседаниях, решениях, мероприятиях, 

пресс-релизы о деятельности комиссии и основных событиях избирательной 

кампании и другая информация.  

В первом полугодии 2017 года Ачитской районной ТИК разработаны:  

- Методическое пособие "Работа со списками избирателей. Уточнение 

списков избирателей». 

- Бюллетень Ачитской РТИК «Право выбора». 

Кроме того, издан буклет "На заметку юному избирателю", памятка 14-

летним гражданам, получающим паспорт. 

Благодаря возможностям сети Интернет избирательной комиссии 

удается обеспечить информированность широкого круга избирателей и иных 

участников выборов.  
 

 

 



 

  

Реализация  территориальными избирательными комиссиями Программы «Повышение правовой культуры граждан, обучение 

организаторов и участников избирательного процесса»  в 1 полугодии 2017 года 

 
 

№ 

п/п 

Наименов

ание ТИК 

Дата или 

период  

проведения 

мероприятия 

Форма 

мероприятия 

(конкурс, игра, 

классный час, 

викторина, 

торжественное 

вручение паспортов, 

дебаты, круглый стол, 

встреча-беседа, 

семинар, 

информационная 

встреча   и т.д.) 

Название 

или тема 

мероприятия 

Организатор 

мероприятия 
(ТИК, комитет по 

делам молодежи, 

совет ветеранов, 

ДОУ, СОШ и т.д.) 

Категория 

участников 
(дошкольники, 

школьники, 

студенты, 

работающая 

молодежь, 

работающее 

население, 

пенсионеры, 

инвалиды) 

Количество 

участников 

Участие МИК в 

организации и 

проведении 

мероприятия 
(указать 1 из 3 

вариантов: 

МИК:1.принимала 

участие 

2.самостоятельно 

организовывала            

3.не принимала 

участие) 

1 

Ачитская 

РТИК 

26.01.2017 информационная 

встреча (с членами 

районного совета 

ОО ветеранов, 

пенсионеров АГО) 

О выборах в 

2017 году 

Совет ветеранов 

АГО 

Пенсионеры 35 3 

2 

  15.02.2017 информационная 

встреча (с 

депутатами АГО)  

Об 

особенностях 

избирательно

й кампании в 

2017 году 

Дума Ачитского 

городского 

округа 

работающее 

население, 

пенсионеры 

15 3 
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3   17.02.2017 

инормационная 

встреча (с 

председателями 

профкомов 

образовательных 

организаций АГО) 

Об 

особенностях 

избирательно

й кампании в 

2017 году 

Профсоюзная 

организация 

образовательных 

организаций 

АГО 

работающее 

население 
18 3 

4   07.03.2017 

информационная 

встреча (с 

заведующими 

дошкольных 

образовательных 

организаций АГО) 

Об 

особенностях 

избирательно

й кампании 

по выборам 

Губернатора 

Свердловской 

области в 

2017 году 

  
работающее 

население 
16 3 

5   13.03.2017 

информационная 

встреча 

(расширенное 

апппаратное 

совещание при 

главе АГО) 

Об 

особенностях 

избирательно

й кампании 

по выборам 

Губернатора 

Свердловской 

области в 

2017 году 

Администрация 

АГО 

работающее 

население  
40 3 
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6   15.03.2017 

информационная 

встреча (собрание 

граждан на 

территории 

Ключевского ТУ 

АГО) 

Об 

особенностях 

избирательно

й кампании 

по выборам 

Губернатора 

Свердловской 

области в 

2017 году 

Администрация 

АГО 

работающая 

молодѐжь, 

работающее 

население, 

пенсионеры 

85 3 

7   31.03.2017 

информационная 

встреча (с 

руководителями 

образовательных 

организаций АГО) 

Об 

особенностях 

избирательно

й кампании 

по выборам 

Губернатора 

Свердловской 

области в 

2017 году 

Управление 

образования 

администрации 

АГО 

работающее 

население 
20 3 

8   06.04.2017 

информационная 

встреча (собрание 

граждан на 

территории 

Ачитского ТУ 

АГО) 

Об 

особенностях 

избирательно

й кампании 

по выборам 

Губернатора 

Свердловской 

области в 

2017 году 

Администрация 

АГО 

работающая 

молодѐжь, 

работающее 

население, 

пенсионеры 

84 3 
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9   07.04.2017 

информационная 

встреча (с 

заместителями 

директоров по ВР 

образовательных 

организаций АГО) 

Об 

особенностях 

избирательно

й кампании 

по выборам 

Губернатора 

Свердловской 

области в 

2017 году 

Управление 

образования 

администрации 

АГО 

работающее 

население 
17 3 

10   17.05.2017 

информационная 

встреча (с 

заведующими 

сельских клубов 

АГО) 

Об 

особенностях 

избирательно

й кампании 

по выборам 

Губернатора 

Свердловской 

области в 

2017 году 

Управление 

культуры 

администрации 

АГО 

работающее 

население 
30 3 

11   19.05.2017 

информационная 

встреча (с 

заместителями 

директоров по УВР 

образовательных 

организаций АГО) 

Об 

особенностях 

избирательно

й кампании 

по выборам 

Губернатора 

Свердловской 

области в 

2017 году 

Управление 

образования 

администрации 

АГО 

работающее 

население 
13 3 
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12   26.05.2017 

информационная 

встреча (с 

заведующими 

библиотек АГО) 

Об 

особенностях 

избирательно

й кампании 

по выборам 

Губернатора 

Свердловской 

области в 

2017 году 

Управление 

культуры 

администрации 

АГО 

работающее 

население 
30 3 

13   01.06.2017 

фестиваль 

рисунков на 

асфальте 

Мое 

счастливое 

детство 

Ачитская РТИК 

дошкольники, 

школьники, 

работающая 

молодѐжь 

50 1 

14   02.06.2017 

информационная 

встреча (с 

делегатами ВПП 

"ЕДИНАЯ 

РОССИЯ") 

Об 

особенностях 

избирательно

й кампании 

по выборам 

Губернатора 

Свердловской 

области в 

2017 году 

ВПП "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" 

работающая 

молодѐжь, 

работающее 

население, 

пенсионеры 

26 3 

15   09.06.2017 
познавательное 

занятие в ДОУ 

Путешествие 

по России 
УИК №175 дошкольники 12 3 

16   09.06.2017 
интеллектуальная 

игра 

Я люблю 

тебя, Россия 
УИК №159 школьники 8 3 

17   12.06.2017 
познавательное 

занятие  

С днѐм 

рождения, 

Россия 

УИК №156 школьники 23 3 

18   13.06.2017 мастер-класс 
Символ 

России 
УИК №151 школьники 20 1 
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19   13.06.2017 

ознакомительные 

экскурсии в 

Ачитскую РТИК 

Экскурсия Ачитская РТИК школьники 25 3 

20   14.06.2017 

ознакомительные 

экскурсии в 

Ачитскую РТИК 

Экскурсия Ачитская РТИК школьники 50 3 

21   14.06.2017  игра Твой выбор УИК №174 школьники 10 3 

22   15.06.2017 

ознакомительные 

экскурсии в 

Ачитскую РТИК 

Экскурсия Ачитская РТИК школьники 50 3 

23   23.06.2017 

информационная 

встреча (с 

руководителями 

образовательных 

организаций АГО) 

О 

новвоведения

х и о ходе 

избирательно

й кампании 

по выборам 

Губернатора 

Свердловской 

области в 

2017 году 

Управление 

образования 

администрации 

АГО 

работающее 

население 
20 3 

24   26.06.2017 

информационная 

встреча 

(расширенное 

апппаратное 

совещание при 

главе АГО) 

О 

новвоведения

х и о ходе 

избирательно

й кампании 

по выборам 

Губернатора 

Свердловской 

области в 

2017 году 

Администрация 

АГО 

работающее 

население  
39 3 
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Информационно-разъяснительная деятельность Ачитской РТИК в 1 полугодии 2017 года 

 

форма 

публикации 

(интервью, 

статья, 

заметка)

название/ 

тема 

публикации

форма тема форма тема наименовани

е

тираж наименование 

издания, 

приложением к 

которому явлется 

тематическая 

страница ТИК

тираж наименование 

и номер 

издания

тираж наименование тираж кол-во 

встреч

кол-во 

человек

1 Ачитская РТИК 29.03.2017 4/19 да статья Дан старт 

избирательной 

кампании по 

выборам 

Губернатора 

Свердловской 

области 

(15.06.2017) 

0 0 0 0 Работа со списком 

избирателей. 

Уточнение списков 

избирателей.

200 0 0 Информационный 

бюллетень "Право 

выбора" №1, №2

100 Буклет «На заметку 

юному избирателю»

50 15 488

заметка Повышение 

правовой 

культуры 

будущих 

избирателей 

(29.06.2017) 

№ 

п/п

наименование 

ТИК

публикации  в СМИ репортажи, интервью, 

программы на радио 

репортажи, 

интервью, 

программы на ТВ 

выпуск специальных 

тематических страниц ТИК в 

местных печатных СМИ

издание 

информационно-

разъяснительной и 

другой печатной 

продукции ТИК  

(памятки, буклеты, 

инф.плакаты и т.д.)

издание 

методических 

пособий

издание собственных 

печатных изданий 

(вестники, 

информационные 

бюллетени, 

информационные листки 

ТИК и т.п.)

Информационны

е встречи в 

трудовых 

коллективах

дата 

решения 

ТИК "О 

программе 

ИРД"

номер 

решения 

ТИК "О 

программе 

ИРД"

наличие 

согласованног

о со СМИ 

медиаплана* 
(указать да/нет)

 


