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Пресс-релиз
о торжественном вручении паспортов 14-летним гражданам России 

в рамках «Дня Народного Единства» 

Сегодня, 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.

На  церемонии
присутствовали  заместитель
главы по социальной политике и
общественным  отношениям
Ачитского  городского  округа
Ольга  Хорошайлова,

председатель Ачитской районной территориальной избирательной комиссии
Оксана  Ватолина,  начальник  миграционного  пункта  ОП  №26  МО  МВД
России  «Красноуфимский» Татьяна  Городилова,  председатель  Ачитской
молодежной избирательной комиссии
Екатерина Стахеева,  член Ачитского
районного  Совета  Ветеранов
Валентин  Петров,  также  были
приглашены  представитель
Ачитского  Местного  политического
совета  ВПП  «ЕДИНАЯ  РОССИЯ»
Татьяна  Митюхляева  и  координатор
Местного  отделения  политической
партии ЛДПР Иван Леонтьев.  Среди
присутствующих  на  торжественном
мероприятии были и родители детей.

Вниманию виновников торжества была представлена информация об
истории  возникновения  государственного  праздника.  Далее  ведущая
рассказала о содержании и значении паспорта для гражданина Российской
Федерации. 



Все присутствующие официальные лица поздравили юных граждан со
знаменательным событием в их жизни,
пожелали  пронести  через  всю  жизнь
гордость  за  российское  гражданство,
за  свой  Ачитский  городской  округ,
быть достойными гражданами России. 

Паспорт  —  это  основной
документ, удостоверяющий личность
гражданина  Российской  Федерации.
Уже  через  4  года  вы  станете
избирателями, и  у  вас  возникнет
право  избирать и  быть избранными.
Может быть, кто-то из вас будущий
депутат Думы Ачитского городского

округа,  депутат  Законодательного
Собрания  Свердловской  области  или
Государственной  Думы.  Важно,
чтобы каждый из вас был достойным
гражданином  нашей  страны,  -
поздравила  председатель  Ачитской
РТИК Оксана Ватолина. 

В  торжественной  обстановке  9
гражданам  из  шести  населенных
пунктов  были  вручены  паспорта,
подарки,  а  от  Ачитской  РТИК  –
Конституции  и  буклеты  «Я  –  гражданин  России». Торжественное
мероприятие  по  традиции  завершилось  фотографированием  всех
присутствующих.

Председатель                                                               О.А.Ватолина
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