Когда на выборы пора или с какого возраста можно проголосовать?
В разных странах мира возраст, с которого граждане принимают участие в выборах
отличается. Например, в Гонконге и Малайзии право голосовать наступает по достижении
возраста 21 год, в Японии и Финляндии - 20 лет, в России, США, Великобритании, Германии,
Швейцарии - 18 лет, в Бразилии, Австрии и на Кубе -16 лет, а в Иране и на Кипре проголосовать на
выборах можно с 15 лет.
На территории современной России история проведения выборов началась в 1902 году.
Участвовать в них могли представители всех сословий того времени: рабочие, помещики,
буржуазия и крестьяне. К голосованию не допускались женщины, солдаты, матросы, батраки и
студенты. К тому же существовало возрастное ограничение — 25 лет. Женщины получили
возможность голосовать только весной 1917 года после Февральской революции. С приходом к
власти большевиков избирательным правом стали обладать все слои населения страны. Возрастной
ценз был изменен с 25 лет на 18 в результате принятия в 1936 году Конституции СССР. Основной
закон государства ограничивал права на участие в выборах депутатов умалишенных и лиц,
осужденных судом с лишением избирательного права.
С целью повышения сознательности и ответственности молодых людей перед обществом и
разъяснением их прав и свобод в России был учрежден День молодого избирателя. Первый раз с
инициативой его проведения выступил Центризбирком, и в феврале 2007 года впервые состоялся
Всероссийский День молодого избирателя.
Проводится он ежегодно в третье воскресенье февраля. Таким образом, в этом году День
молодого избирателя будет отмечаться - 17 февраля 2019 года.
Однако в Свердловской области и в Ачитском районе, уже традиционно, День молодого
избирателя не ограничиваются одним днем, а проходит как минимум в течение двух месяцев.
Большинство мероприятий, посвященных Дню молодого избирателя, избирательные
комиссии проводят совместно с молодежными избирательными комиссиями, органами местного
самоуправления, Управлением образования, Управлением культуры, руководителями и
преподавателями образовательных учреждений, руководителями и работниками библиотек.
В прошлом году, 16 февраля 2018 года, большим мероприятием для молодежи нашей
области было проведение выборов в Молодежный парламент Свердловской области. И через
месяц, 18 марта 2018 года, состоялись главные выборы страны – выборы Президента Российской
Федерации.
Следующие выборы в Молодежный парламент Свердловской области состоятся уже в
следующем, 2020 году. А очередные выборы Российского масштаба, Свердловской области и
нашего, Ачитского городского округа, состоятся в 2021 году. Это будут выборы депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, выборы депутатов
Законодательного Собрания Свердловской области и выборы депутатов Думы Ачитского
городского округа.
Молодые избиратели Ачитского городского округа!
Приглашаем вас принять участие в мероприятиях, запланированных и посвященных Дню
молодого избирателя!
26 февраля 2019 года в 14.00 часов для учащихся 8-11 классов общеобразовательных
организаций и студентов Ачитского филиала ГБПОУ СО «Красноуфимский аграрный
колледж» пройдет межтерриториальная дистанционная интернет - викторина «ГРАМОТЕЙ2019».
Вся информация на официальном сайте Ачитской РТИК http://ikso.org/tik/site/
achitskiy_rayon/
Желаем молодым и будущим избирателям успехов, целеустремленности, участия в
общественно – политической жизни и решении социально – значимых вопросов, активного
участия в избирательном процессе!
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С уважением, Ватолина О.А., председатель Ачитской РТИК.

АЧИТСКАЯ РАЙОННАЯ МОЛОДЕЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ (2018-2020 ГГ.)
Стахеева
Екатерина
Алексеевна

Председатель

Волков Дмитрий
Александрович
Митюхляева
Ксения
Владимировна

Зам. председателя
Секретарь

Члены МИК с правом решающего голоса:
Винокуров Егор Сергеевич
Гофман Антон Евгеньевич
Хорошайлова Полина Вячеславовна
Густокашина Юлия Ильнуровна

20 декабря 2018 года на заседании Ачитской районной территориальной избирательной
комиссии было принято решение о формировании Ачитской молодежной избирательной комиссии.
Молодежная избирательная комиссия сформирована в составе семи человек с правом решающего
голоса. 26 декабря 2018 года на заседании Ачитской РМИК тайным голосованием были избраны:
заместитель председателя и секретарь комиссии.
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По данным на 01 января 2019 года на территории Ачитского городского округа
зарегистрировано 13731 избиратель.
По сравнению с 01.01.2014 года число избирателей, зарегистрированных в Ачитском
районе, уменьшилось на 1018 человек, что составило 7,4 % от показателей 2014 года
(14749 избирателей).
Анализ данных за последние 10 лет (01.01.2009 - 01.01.2019) показал, что число
избирателей, зарегистрированных в Ачитском районе, уменьшилось на 1362 человека,
что составило 9,9 % от показателей 2009 года (15093 избирателя).
Численность населения района убывает с 2009 года, до этого времени избирателей
каждый год был небольшой прирост, например 2006 год – 14902 избирателя, 2007 год –
15057 избирателей (увеличение на 155 чел.), 2008 год - 15122 избирателя (увеличение на 65
чел.), 2009 год - 15093 избирателя (уменьшение на 29 чел.). Если сравнить последние 10 лет,
то убыло больше всех избирателей на 01.01.2019 года в сравнении с предыдущим 2018
годом на 256 чел. и на 01.01.2015 года в сравнении с 2014 годом на 244 чел. уменьшение
произошло. Но интересно то, что с 2009 по 2014 года уменьшение избирателей было на 344
человека, а с 2014 по 2019 года на 1018 человек, то есть разница в 674 чел.
Ачитская районная территориальная избирательная комиссия проанализировала
тенденции к изменению численности избирателей, разбив численность избирателей по 11
территориальным управлениям.
Самая большая убыль за прошедшее десятилетие зафиксирована в Уфимском ТУ –
326 избирателей, затем Афанасьевское ТУ – 205 избирателей, Русскопотамское ТУ - 191
избиратель, Ачитское ТУ – 144 избирателя, Каргинское ТУ – 103 избирателя. Меньше 100
избирателей, это Заринское ТУ – 95 избирателей, Большеутинское ТУ – 81 избиратель,
Ключевское ТУ – 80 избирателей, Арийское ТУ – 68 избирателей, Бакряжское ТУ – 55
избирателей и Верхтисинское ТУ - 43 избирателя.
Ачитская районная ТИК разделила ТУ на 3 группы:
1 группа – это территориальные управления с численностью от 4500 до 3000
избирателей.
В эту группу вошли 2 территориальных управления – это Ачитское (2 населенных
пункта) и Уфимское (1 населенный пункт).
Самая большая убыль избирателей произошла в п.Уфимский – 326 чел., п.Ачит 138 чел.
2 группа – территориальные управления с численностью от 2000 до 1000
избирателей.
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Число избирателей на территории АГО на 01.01.2019 г.
Во 2 группу вошли 3
в разрезе возрастов
территориальных управления
– это Афанасьевское (11
21%
населённых
пунктов),
с18 по 30 лет
Русскопотамское
(8
19%
населенных
пунктов)
и
с 30 по 50 лет
Заринское
(4
населенных
21%
с 51 по 60 лет
пункта).
Самая большая убыль
с 60 по 80 лет
избирателей произошла в
39%
с.Русский Потам – 118 чел., с.
Афанасьевское – 99 чел.,
п.Афанасьевский – 70 чел., п.Заря - 51 чел.
3 группа – территориальные управления с численностью от 1000 до 400 избирателей.
В 3 группу вошли 6 территориальных управлений – это Большеутинское (9 населенных
пунктов), Ключевское (8 населенных пунктов), Арийское (5 населённых пунктов), Бакряжское (3
населенных пункта), Верхтисинское (3 населенных пункта), и Каргинское (3 населённых пункта).
Самая большая убыль избирателей произошла в с.Карги – 80 чел., д.Нижний Арий - 56 чел.
По остальным населенным пунктам можно сделать вывод, что разница за последние 10 лет
по уменьшению количества избирателей не значительная, в районе от 10 до 40 человек.
За последние 10 лет увеличилось число избирателей, зарегистрированных на
территории населенных пунктов:
- д. Давыдкова (Верхтисинское ТУ) – на 9 избирателей (2009 год – 85 чел., 2014 год - 91 чел.,
2019 год - 94 чел.);
- д.Дербушева (Бакряжское ТУ) – на 4 избирателя (2009 год – 0 чел., 2014 год - 3 чел., 2019 год
- 4 чел.);
- д.Безгодова (Арийское ТУ) на 3 избирателя (2009 год – 3 чел., 2014 год - 3 чел., 2019 год - 6
чел.).
Стабильное количество избирателей:
- д.Ялым – (2009 год – 175 чел., увеличение 2014 год - 181 чел., 2019 год - 172 чел.);
- д.Корзуновка - (2009 год – 218 чел., увеличение 2014 год - 226 чел., 2019 год - 218 чел.);
- д.Верхний Арий - (2009 год – 75 чел., увеличение 2014 год - 84 чел., 2019 год - 70 чел.).
Последствия изменения численности избирателей:
1) Изменение числа избирательных участков.
В 2016 году произошло уменьшение избирательных участков с 34 до 32, два избирательных
участка ликвидированы в связи с уменьшением количества избирателей - № 153 (д. Кочкильда),
№169 (д.Осыпь).
В 2018 году уменьшение количества избирательных участков с 32 до 28, три из четырех
избирательных участков также ликвидированы в связи с уменьшением количества избирателей ИУ № 163 (д. Малый Ут), №168 (д.Сарга), №175 (д.Кирчигаз). Нижняя граница нормы – 60 человек.
2) Изменение границ избирательных округов (например, д.Артемейкова относилась к 3
избирательному округу, а с 2015 году она относится к 5 избирательному округу).
3) Возможно, будет влиять на снижение явки избирателей на выборах.
Хотя картина по Ачитскому городскому округу выглядит следующим образом:
- выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ, на выборах
депутатов Законодательного Собрания Свердловской области, депутатов Думы Ачитского
городского округа шестого созыва по пяти трёхмандатным избирательным округам 2011 год –
57,10%; 2016 год – 50,0%;
- выборы Губернатора Св.обл. 2017 год - 42,22%;
- выборы Президента РФ 2012 года - 60,64%, 2018 год - 61,48% .
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