
 

Адрес : 623230, Свердловская обл., п.г.т. Ачит, ул. Кривозубова, 2, каб. 319 Телефон (343-91)  7-14-69, 7-10-76 

Сайт:http://ikso.org/tik/site/achitskiy_rayon/                   Эл. почта: ach@ik66.ru  тираж 100 экз 

Торжественное мероприятие к 25 – летию избирательной системы России 

29 ноября 2018 года в Ачитском  районном 
Доме культуры состоялось торжественное 
мероприятие, посвященное 25 – летию 
избирательной системы Российской 
Федерации. 
В ходе торжества были вручены: 
- благодарность ЦИК России – председателю 
УИК №157 (д.Р.Карши) Озорниной Е.П.; 
- благодарность председателя ЦИК России - 
заместителю председателя Ачитской РТИК 
Туркс В.Э., секретарю Ачитской РТИК 
Валеевой Г.В. и всем председателям, 

заместителям председателей и секретарям участковых 
избирательных комиссий Ачитского района; 
- Почетный знак Избирательной комиссии Свердловской области – 
секретарю УИК № 152 (пгт.Ачит) с 2004 по 2016 годы Пестеревой 
Г.А. и председателю УИК №171 (с.Заря) с 2001 по 2012 годы 
Рагузовой О.М.; 
-  П о ч е т на я  г р а м о т а 
Избирательной комиссии 
Свердловской области – 
члену УИК №152 (пгт.Ачит) 

Шакуровой И.Г.; 
- Благодарственные письма Избирательной комиссии 
Свердловской области ветеранам избирательной системы – 
Меньшиковой Р.Ф.(с.Быково) ; Савелковой Р.Н.(с.Р.Потам); 
Чусовой Л.А.(с.Р.Потам);  Башкирцевой Л.И.(с.Б.Ут) ;  
Ведерниковой Н.П.(д.М.Ут) ; Юшмановой Н.А. и  (Пупковой 

Н.Д.с.Афанасьевское) ; 
Константиновой Т.Ф. 
(с.Карги) ; Савельевой В.В (д.Судницына)  и (п.Уфимский) 
Коржавиной А.Г. 
Председатель Думы Ачитского городского округа вручил 
Благодарственные письма  председателю Ачитской районной 
ТИК Ватолиной О.А. и системному администратору 
Новожиловой Е.В. 
Благодарственными письмами Ачитской районной 
территориальной избирательной комиссии были отмечены 
ветераны избирательной системы, ранее работающие в 
Ачитской районной ТИК, в окружных и участковых 
избирательных комиссиях Ачитского городского округа. 
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О формировании Ачитской районной молодежной избирательной комиссии  

на срок полномочий 2018 – 2020 годов 
В соответствии с постановлением Избирательной комиссии Свердловской области от  21 ноября 2018 
г. № 34/144 «Об утверждении Положения о молодежных избирательных комиссиях в Свердловской 
области» и руководствуясь Методическими рекомендациями о порядке формирования Молодежной 
избирательной комиссии Свердловской области, территориальных молодежных  избирательных 
комиссий и участковых молодежных избирательных комиссий, Ачитская районная территориальная 
избирательная комиссия объявляет о формировании Ачитской районной молодежной избирательной 
комиссии. 
Право вносить предложения о кандидатурах в состав Ачитской районной 
молодежной избирательной комиссии принадлежит политическим 
партиям, региональным или местным отделениям; иным общественным 
объединениям; Думе Ачитского городского округа; выборным органам 
ученического и молодежного самоуправления; молодежной избирательной 
комиссии предыдущего состава. 
Членом Ачитской районной молодежной избирательной комиссии может 
быть назначен гражданин Российской Федерации, достигший на день 
назначения возраста 14 лет и не старше возраста 35 лет 
(включительно). 
Подробности на сайте Ачитской районной ТИК. 
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История становления и развития современной избирательной системы на территории Ачитского городского округа   

Именно с 1993 года началась история становления и развития современной избирательной системы 

Российской Федерации, когда Указом Президента России «О поэтапной конституционной реформе в Российской 

Федерации» была прекращена деятельность Съезда народных депутатов и Верховного Совета Российской 

Федерации.  

Начиная с декабря 1993 года по июнь 1994 года, в России путем выборов предполагалось сформировать все 

без исключения законодательные и представительные органы – Федеральное Собрание Российской Федерации, 

органы законодательной власти субъектов, органы местного самоуправления. 

Именно в этот период началось создание стройной системы избиркомов разных уровней во главе с 

Центральной избирательной комиссией Российской Федерации. Первым председателем Центральной 

избирательной комиссии по выборам в Госдуму был назначен Николай Рябов. А первый состав комиссии — 20 

человек — утвержден главой государства 29 сентября 1993 года. 

Первые выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации прошли 

12 декабря 1993 года. В этот же день состоялось голосование по проекту Конституции новой России. 

В 1997 году был принят Избирательный кодекс Свердловской области, разработанный при 

непосредственном участии областной избирательной комиссии. Особенностью этого документа является то, что он 

позволяет всем организаторам и участникам выборов 

руководствоваться одним нормативным актом. Это 

заметно упрощает подготовку к голосованию. 

Согласно кодексу в нашей области сформировалась 

система избирательных комиссий, функционирующая и 

сегодня, это: Избирательная комиссия Свердловской 

области; окружные избирательные комиссии по выборам 

депутатов Законодательного Собрания Свердловской 

области; территориальные (районные, городские, 

поселковые) избирательные комиссии; окружные 

избирательные комиссии по выборам депутатов местного 

самоуправления; участковые избирательные комиссии. 

Практика формирования состава территориальной 

избирательной комиссии непосредственно перед 

каждыми выборами сохранилась вплоть до 2002 года.  

До 2002 года Ачитская территориальная избирательная комиссия формировалась на определенные выборы. 

И, конечно же, у истоков формирования избирательной системы стояли люди. 

25 лет назад, в 1993 году, районную избирательную комиссию по выборам депутатов Совета Федерального 

Собрания РФ и депутатов Государственной Думы возглавлял Аглям Енисламович Ахунзянов. Он же руководил 

районной избирательной комиссией по подготовке и проведению всенародного голосования по проекту 

Конституции РФ 12 декабря 1993 года. 

В разные годы председателями районной избирательной комиссии назначались и успешно исполняли 

возложенные на них полномочия Чабин Григорий Гурьянович, Шестаков Алексей Леонидович. 

 С принятием в 2002 году новой редакции Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», который был направлен на 

реформирование избирательной системы в субъектах РФ, на территории Ачитского района была сформирована 

территориальная избирательная комиссия на период 2002-2006 года.  

 Первый состав комиссии возглавляли председатели Давид Венерович Гайсин (с 2002 по 2003 гг.), Борис 

Александрович Родионов (с 2003 по 2006 гг.), заместителем председателя была Густокашина Галина Николаевна, 

секретарем была Токманцева Галина Васильевна, члены комиссии: 

Дунаева Татьяна Ивановна, Петровских Людмила Андреевна, 

Стахеева Нина Петровна, Торгашова Надежда Анатольевна и 

Шистерова Вера Александровна 

В период с декабря 2006 по декабрь 2010 года в составе 

Ачитской районной территориальной избирательной комиссии 

уже работали: председатель -Хорошайлова Ольга Анатольевна, 

зместитель председателя комиссии — Густокашина Галина 

Николаевна, секретарь - Митюхляева Валентина Михайловна, 

членами комиссии были назначены Баланчук Лариса Николаевна, 

Борисова Ирина Владимировна, Дунаева Татьяна Ивановна, 

Стахеева Нина Петровна, Торгашова Надежда Николаевна, 

Шистерова Вера Александровна и Меньшиков Андрей 

Викторович. 
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С 2010 по 2015 года состав Ачитской районной 
территориальной избирательной комиссии меняется: 

председателем до 2012 года остается Хорошайлова 
Ольга Анатольевна, но в августе 2012 года Ольга 
Анатольевна освобождена от должности председателя 

территориальной избирательной комиссии в связи с 
назначением на должность заместителя главы  

Ачитского городского округа по социальной 

политике и общественным отношениям и 
председателем назначена Туркс Вера Эдуардовна, до 
этого времени Вера Эдуардовна была на должности 

заместителя председателя Ачитской районной 
территориальной избирательной комиссии. С 2012 года 

Ольга Анатольевна избрана на должность заместителя 
председателя комиссии, также заместителем 
председателя два года была Ладыгина Татьяна 

Анатольевна, затем заместителем избрана Густокашина 
Галина Николаевна, секретарем комиссии с 2010 по 
2012 года работала Константинова Татьяна Анатольевна, а затем до 2015 года Митюхляева Валентина Михайловна, 

члены комиссии: Ладыгина Лариса Васильевна, Ушакова Людмила Анатольевна, Феденёва Надежда Петровна, 
Хисматуллин Нагимзян Сабирзянович, Минниахметов Айрат Салимянович, Ланцева Анна Николаевна. 

Ну и членами Ачитской районной территориальной избирательной комиссии с декабря 2015 года и по 
настоящее время являются: председатель Ватолина Оксана Александровна, назначена на должность с декабря 
2016 года, до этого времени была председателем Туркс Вера Эдуардовна, которая добровольно сложила полномочия 

председателя ТИК, рекомендовав на свою должность Оксану Александровну. С 2007 года Оксана Александровна 
являлась членом комиссии с правом решающего голоса в Ачитских участковых избирательных комиссиях, с 2012 по 
2016 года  – она председатель районной молодёжной избирательной комиссии, с 2015 по 2016 гг. – заместитель 

председателя Ачитской районной территориальной избирательной комиссии.  
Команда единомышленников в составе 8 человек территориальной избирательной комиссии – это 

заместители председателя Туркс Вера Эдуардовна, Егармина Светлана Александровна, секретарь Валеева Галина 

Валентиновна, члены комиссии: Ладыгина Лариса Васильевна, Ушакова Людмила Анатольевна, Минниахметов 
Айрат Салимянович, Естехина Марина Александровна, Семёнов Андрей Александрович. 

В 1995 году в рамках опытной эксплуатации на выборах депутатов Государственной Думы РФ была впервые 
применена Государственная автоматизированная система «Выборы». С 1999 года обязанности системного 
администратора Ачитской территориальной избирательной комиссии успешно исполняла  Светлана Яковлевна 

Крапивина, а с 2010 года – Новожилова Елена Васильевна.   
Организация и проведение выборов – дело достаточно сложное, требующее серьезной подготовки. Все 

большее внимание уделяется сегодня повышению правовой культуры молодых и будущих избирателей, 

информационно-разъяснительная деятельности. Молодежь представляет сегодня новое поколение людей, способных 
творчески и самостоятельно мыслить, принимать быстрые и правильные решения, брать на себя ответственность. 

Исходя из этого, на территории Свердловской области создана действительно уникальная система  молодежных 
избирательных комиссий, представляющая собой следующую вертикаль: Молодежная избирательная комиссия 
Свердловской области, территориальные молодежные избирательные комиссии и участковые молодежные 

избирательные комиссии.  
Решением Ачитской районной территориальной избирательной комиссии в декабре 2016 года сформирована 

Ачитская районная молодёжная избирательная комиссия на срок полномочий 2 года. В состав Ачитской МИК 

входят 6 человек: председатель - Хорошайлова Полина Вячеславовна, Митюхляева Ксения Владимировна – 
заместитель председателя, Стахеева Екатерина Алексеевна – секретарь, члены комиссии - Волков Дмитрий 

Александрович, Карпушина Екатерина Викторовна, Меркурьева Арина Юрьевна.  
В избирательной системе работает огромная команда, ответственных, грамотных, работоспособных и 

инициативных людей, это 160 членов 28 участковых избирательных комиссий Ачитского городского округа, 

четко понимающих возложенную на них ответственность. Многие из них имеют немалый опыт работы в 
избирательных кампаниях различного уровня.  Большинство участковых избирательных комиссии в мае этого года 
возглавили опытные председатели.  

Это люди, которые  грамотно разрешают любые ситуации и принимают верное решение. За всю историю новой 
России с 1993 года на территории Ачитского  района не было случаев признания выборов по вине избирательных 

комиссий несостоявшимися или недействительными.  

За двадцать пять лет Ачитской районной территориальной избирательной комиссией накоплен значительный 
опыт проведения избирательных кампаний различного уровня. 


