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Ачитская районная территориальная избирательная комиссия 

 

 

Информация 

 о реализации мероприятий Программы «Повышение правовой 

культуры избирателей, обучение организаторов выборов, 

совершенствование и развитие избирательных технологий  

в Ачитском городском округе»  

в первом полугодии 2013 года 

 

 Программа Ачитской районной территориальной избирательной 

комиссии «Повышение правовой культуры избирателей, обучение 

организаторов выборов, совершенствование и развитие избирательных 

технологий в Ачитском городском округе» на 2013 год утверждена решением 

Комиссии от 21.12.2012 года №  39/284. 

 

1. Повышение правовой культуры избирателей 

 

14 февраля на базе Ачитского центра дополнительного образования 

детей состоялся муниципальный этап  областного конкурса социально 

значимых проектов «Будущее - за нами!». На суд конкурсной комиссии были 

представлены 5 проектов разной направленности из двух школ района, над 

которыми работали 26 школьников совместно с руководителями проектов. 

Право защищать свою работу на межтерриториальном этапе конкурса 

заслужили русскопотамские школьники с проектом «Новое поколение 

выбирает здоровый образ жизни» (руководитель Е.Л. Ташкинова). Защита 

проекта на межтерриториальном уровне состоялась 15 апреля, ребята заняли 

третье место. 

Весенние каникулы завершились проведением муниципального этапа 

XVI областного конкурса «Мы выбираем будущее». Очная защита проектов 

состоялась на базе Ачитского центра дополнительного образования детей 29 

марта. Работы представили и защитили пять участников первой возрастной 

группы (1-4 классы), по одному – в третьей и четвертой возрастных группах. 

На межтерриториальный конкурс была представлена 

исследовательская работа Антона Жиянова (Ачитская школа, 11 класс, 

руководитель Лялина Ольга Анатольевна) - «Абсентеизм современного 

молодого избирателя, причины и его природа на примере последних выборах 

в России», которую он также защитил на областном этапе конкурса.   

С 11 по 15 февраля по инициативе и поддержке председателя 

территориальной молодежной избирательной комиссии Оксаны Ватолиной в 

школах района прошла Неделя молодого избирателя. Охват мероприятием 

составил 754 обучающихся всех школ Ачитского городского округа. 

 В первом квартале (26 марта) председатель Комиссии В.Э. Туркс 

встретилась с работниками и клиентами отделения дневного пребывания 

граждан пожилого возраста и инвалидов и МУП ЖКХ  р.п. Ачит с 
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информацией на тему : «Новации законодательства о выборах». С новациями 

избирательного права также ознакомлены библиотекари района, семинар с 

которыми состоялся 24 апреля. 

 9 апреля в Ачитском районном Доме культуры прошѐл традиционный 

районный  конкурс «Лучшая семья 2013 года». Семейным командам была 

предложена номинация «Семья и выборы», посвященная 20-летию 

избирательной системы. 

 9, 11, 12, 16, 18 апреля в пяти школах района (Уфимская, Заринская, 

Русскопотамская, Бакряжская, Афанасьевская)  состоялись «круглые столы» 

на тему:  «Органы местного самоуправления Ачитского городского округа». 

Данные мероприятия  были приурочены ко Дню местного самоуправления,  

инициаторами выступили Ачитская РТИК и Дума Ачитского городского 

округа (охват – 145 обучающихся 9-11 классов). На встречу со школьниками 

приходили главы местных территориальных управлений (Уфимское ТУ - 

Куликов А.Н., Заринское ТУ – Ватолина О.В., Бакряжское ТУ – Стахеев Р.В.) 

действующие депутаты (Ермохин В.Ю., Дубовцева М.А., Муниров Р.М., 

Некрасов В.Н., Никифоров С.Н., Тарасов М.В.). В работе всех «круглых 

столов» принимала участие председатель МИК Ватолина О.А.  

7 мая на базе отделения дневного пребывания р.п. Ачит прошла акция 

для избирателей старшего поколения «Мы - граждане России!», которую 

подготовили и провели председатель Ачитской РТИК Вера Туркс, 

председатель территориальной молодежной избирательной комиссии Оксана 

Ватолина, член МИК Ксения Лебедева (38 участников). 

1 июня, в День защиты детей, 45 ребятишек от 3 до 14 лет приняли 

участие в конкурсе рисунков на асфальте  «Мы друзья твои, природа», 

который был посвящен Году охраны окружающей среды. Конкурс был 

организован и проведен совместными усилиями ТИК и территориальной 

молодежной избирательной комиссии. 

5 и 11 июня председатель районной территориальной избирательной 

комиссии и председатель МИК побывали в детском саду «Тополѐк» (48 чел.) 

и в лагере с дневным пребыванием детей р.п. Ачит (45 чел.).  С детьми от 5 

до 7 лет проведены игровые  мероприятия  «С чего начинается Родина?», 

посвященное Дню России и 20-летию избирательной системы Российской 

Федерации. 

26 июня в лагере дневного пребывания детей при Ачитской средней 

школе прошла защита проекта «Ребѐнок: права и обязанности». Конкурс 

проектов был объявлен Ачитской территориальной молодежной 

избирательной комиссией на период с 1 по 30 июня. К сожалению, конкурс 

как таковой не состоялся, но дети из отряда «Гномики» (26 чел.) провели 

серьезную работу и достойно защитили свой проект. 

Активно работают члены молодежной избирательной комиссии. В 

первом полугодии состоялось 3 заседания МИК, председатель МИК Оксана 

Ватолина принимает участие в большинстве мероприятий, организуемых 

РТИК, часть мероприятий прошли по инициативе МИК. Члены молодежной 
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комиссии приняли решение и обратились к областному губернатору                  

Е.В. Куйвашеву с письмом-просьбой рассмотрения вопроса  по началу 

строительства спортивного комплекса в п.Уфимский. 

 

2. Информационно-разъяснительная деятельность в СМИ и 

издательская деятельность 

Ачитская РТИК сотрудничает с Ачитской общественно-политической 

газетой «Наш путь» (тираж издания 1960 экз.).  

В первом полугодии опубликованы: 

- статья «Начат процесс формирования участковых избирательных 

комиссий» («Наш путь», № 3 от 17.01.2013 г.); 

- заметка «В Ачитском избиркоме: завершился прием документов в составы 

участковых избирательных комиссий» («Наш путь», № 10 от 07.03.2013 г.); 

- Решение Ачитской ТИК от 28.02.2013 г. № 2/8 «О дополнительных выборах 

депутата Думы Ачитского городского округа по Русскопотамскому 

трѐхмандатному избирательному округу № 3»; 

- заметка «Мы выбираем будущее» (об участии в областном этапе конкурса) 

(«Наш путь» № 22 от 30.05.2013); 

- публикация «Назначены составы 34 участковых избирательных комиссий» 

(«Наш путь» № 16 от 18.04.2013); 

- публикация о старте фотоконкурса «Помню о прошлом, живу настоящим, 

мечтаю о будущем» («Наш путь» № 25 от 20.06.2013). 

 Ежемесячно издается информационный бюллетень Комиссии «Право 

выбора», номера которого передаются главам территориальных управлений, 

в сельские библиотеки, в школы. 

 Выпущены информационные листы: 1) Сведения о численности 

избирателей, участников референдума,  зарегистрированных на территории 

Ачитского городского округа Свердловской области  с разбивкой по 

населѐнным пунктам   по состоянию на 01 января 2013 года; 

2) Завершился срок приѐма документов в составы участковых избирательных 

комиссий; 3) Внимание: фотоконкурс и семейный конкурс. 

 Выпущены и распространены буклеты: 1) «Молодому избирателю» 

(100 экз.); 34 буклета «Памятка члену участковой избирательной комиссии с 

правом решающего голоса» (200 экз). 

Изданы  4 методических пособия для членов участковых избирательных 

комиссий:  

1) Тема 1. Место и роль участковых избирательных комиссий в системе 

избирательных комиссий в Российской Федерации, Свердловской области; 

2) Тема 2. Основные избирательные системы на выборах в Российской 

Федерации, Свердловской области; 

3) Тема 3. Организация работы участковой избирательной комиссии; 

4) Тема 4. Работа со списками избирателей. Уточнение списков избирателей. 
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3. Повышение профессиональной квалификации организаторов и 

участников избирательного процесса 

 

20 апреля состоялся первый обучающий семинар для председателей 

участковых избирательных комиссий, назначенных решениями Ачитской 

РТИК от 12.04.2013 г. № 4/15-4/48. С приветственным словом к участникам  

семинара обратился депутат Думы Ачитского городского округа пятого 

созыва, бывший глава городского округа  Муниров Рауф Мунирович. На 

семинаре была организована деловая игра «Первое (организационное) 

заседание УИК».  

15 мая прошел первый выездной обучающий семинар членов 

участковых избирательных коммиссий и резерва составов участковых 

избирательных комиссий. Принято решение обучающие семинары  

проводить на базе территориальных управлений (ТУ), то есть «по кустам». В 

мае состоялись 11 выездных семинаров, на которых присутствовали 170 

членов УИК и резерва составов УИК. 

В июне также прошли 11 выездных семинаров, явка слушателей 

составила 180 человек. 

Ежемесячно перед заседанием территориальной избирательной 

комиссии проводится обучение членов ТИК, также проведены 3 семинара с 

членами МИК. 

 

 


