
 

 Приложение 

к решению Ачитской районной территориальной 

избирательной комиссии  

от 27 декабря 2019 года № 14/35 
 

Информация о реализации основных мероприятий Программы 

Ачитской районной территориальной избирательной комиссии 

«Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и 

участников  избирательного процесса» на 2017 - 2019 годы»   

во втором полугодии 2019 года 

 

Перечень основных мероприятий по реализации Программы Ачитской 

районной территориальной избирательной комиссии «Повышение правовой 

культуры граждан, обучение организаторов и участников  избирательного 

процесса» на 2017 - 2019 годы»  на 2019 год (далее – Программа) на 

территории Ачитского городского округа утвержден решением Ачитской 

районной территориальной избирательной комиссии № 1/4 от 23 января 2019 

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.  

Основной целью Перечня основных мероприятий является создание 

условий для формирования готовности всех субъектов избирательного 

процесса к выборам как важнейшему механизму формирования органов 

власти всех уровней. 

Организация и проведения обучения членов участковых избирательных 

комиссий и резерва составов участковых избирательных комиссий 

утверждается ежеквартально решением Ачитской районной территориальной 

избирательной комиссии № 7/18 от 13 июня 2019 года и № 10/27 от 26 

сентября 2019 года. 

Всего во втором полугодии 2019 года проведено 5 учебных занятий 

(«кустовое обучение» с выездом в территорию) с членами, резервом 

участковых избирательных комиссий и членами территориальной 

избирательной комиссии, из них 3 часов – в форме лекции и 5 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. 
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3. Работа участковой избирательной комиссии по уточнению списков 

избирателей. Ознакомление избирателей со списком избирателей. 

Для каждой участковой избирательной комиссии были подготовлены 

раздаточные материалы: учебно-методическое пособие по изученным темам, 

тестовые задания, практические задания, информационный бюллетень 

«Право выбора».  

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%). 

Проверка знаний участников семинаров осуществлялась посредством 

выполнения тестовых заданий, работы в группах, разбор проблемных 

ситуаций.  

Поэтому одной из главных задач остаётся 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 июля по декабрь прошли мероприятия 

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

флага Ачитского района и 85-летия со дня образования Свердловской 

области, Дня Народного Единства, Дня Конституции РФ.  

Среди таких мероприятий: 

1) 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.  

2) 6 ноября 2019 года, в актовом зале администрации Ачитского 

городского округа состоялось торжественное вручение паспортов 

гражданина Российской Федерации лицам, достигшим 14-летнего возраста. 

На этот раз церемония вручения была посвящена празднованию Дня 

Народного Единства. В торжественной обстановке 9 гражданам из шести 

http://uik44.ru/materials/1/tema-4
http://uik44.ru/materials/1/tema-4
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населенных пунктов были вручены паспорта, подарки, а от Ачитской РТИК – 

Конституции и буклеты «Я – гражданин России». 

3) 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. Девочки 

хорошо подготовились к олимпиаде, что подтверждают и набранные 

баллы. Так, Чистякова Полина набрала 22 балла из 25-ти возможных, это 

достойный показатель в группе 11-х классов. 

Чистякова Александра стала призёром, набрав 36 из 40 баллов, вошла в 

10-ку лучших, Черепанова Полина и Артёмова Юлия стали участниками и по 

итогам двух туров набрали 30 и 28 баллов из 40 возможных. 

4) 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 будут известны в марте-апреле 2020 года, 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 торжественное 

вручение паспортов гражданина Российской Федерации лицам, достигшим 

14-летнего возраста, конкурс на лучшего эрудита по разгадыванию 

кроссворда «Познай себя», межтерриториальная интернет-викторина среди 

учащихся старших классов образовательных организаций общего 

образования, тематические выставки, классные часы, информационные часы, 

беседы. Целью проводимых мероприятий является расширение знаний о 

конституционных основах нашего государства, воспитание патриотизма и 

формирование активной гражданской позиции подрастающего поколения. 
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Ачитская районная территориальная избирательная комиссия, члены 

молодёжной и участковых избирательных комиссий, совместно с 

общеобразовательными организациями, домами культуры, библиотеками 

Ачитского района ежегодно проводят мероприятия, посвященные Дню 

Конституции России:  

- Ачитская районная территориальная избирательная комиссия 

совместно с газетой «Ачитская газета» провела конкурс на лучшего эрудита 

по разгадыванию кроссворда «Познай себя», посвященного Дню 

Конституции России. 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», посвященного Дню Конституции Российской Федерации, им 

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

приняло участие 19 жителей Ачитского городского округа. 

- 346 школьников и 37 студентов учреждений среднего 

профессионального образования стали участниками онлайн-викторины, 

посвященной Дню Конституции Российской Федерации. Онлайн-викторина 

проводилась 12 декабря в шести территориях Свердловской области: 

Артинском, Ачитском, Красноуфимском, Нижнесергинском, Шалинском 

районах, в г. Красноуфимске. 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. 

Победителями онлайн-викторины стали:  Сорбало Анастасия, учащаяся 9 

класса  Березовской школы Артинского  района;  Логинов Николай, 

обучающийся школы № 3 г. Красноуфимска; Халилова Владилена, студентка  

83 группы Красноуфимского многопрофильного техникума. 

- 12 декабря 2019 года свой первый документ о гражданстве получили 

четыре 14-летних граждан Ачитского городского округа, торжественная 

церемония состоялась в рамках мероприятий, посвященных Дню 

Конституции РФ. 

- 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. 

 

Информационно-разъяснительная деятельность, взаимодействие 

со средствами массовой информации 

 

В целях всеобщего, всестороннего и полного информирования 

избирателей, потенциальных участников и организаторов избирательных 

кампаний председателем Ачитской РТИК 23 декабря была проведена 

информационная встреча на расширенном аппаратном совещании 

администрации Ачитского городского округа на тему: «Подведение итогов 

работы на 2019 год. Цели и задачи на 2020 год», проинформировано 71 

человек. 
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Информирование проходило и через средства массовой информации, 

выпуск и распространение печатной продукции. 

Ачитская районная территориальная избирательная комиссия активно 

сотрудничает с редакцией местной газеты «Ачитская газета». 

 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. 

 

Издательская деятельность и деятельность по формированию 

электронных ресурсов 

 

Информационно-разъяснительная деятельность не ограничивается 

изданием и распространением печатных материалов и информирование через 

СМИ. 

Ачитская районная ТИК 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 размещается в социальных сетях: 

Вконтакте и Водноклассниках.  

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, памятки и др.) в соответствии с тематикой учебной 

программы, используемых Комиссией для обучения членов УИК.  

Во втором полугодии 2019 года Ачитской районной ТИК разработан и 

выпущен:  

- бюллетень Ачитской РТИК «Право выбора»№3 и №4; 

- информационный лист Ачитской РТИК №2 и №3; 

- 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»; 

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

паспорт. 



 

  

 


