Обучение новых составов УИК и членов Ачитской РТИК
В соответствии с учебно-тематическим планом обучения и повышения квалификации организаторов
выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий на 2019 год, председатель Ачитской РТИК
Ватолина О.А. проводит семинары-совещания с членами Ачитской РТИК, членами и резервом УИК.
На семинаре изучаются темы: «Место и роль участковых избирательных комиссий в системе
избирательных комиссий в РФ. Организация работы участковой избирательной комиссии». Для закрепления
материала участники семинара проходят тестирование по изученным темам. В первом полугодии прошли
обучение 92 человека.
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В выпуске:

Ачитская районная территориальная избирательная
комиссия проводит районный конкурс на лучшую
организацию работы по правовому просвещению молодых и
будущих избирателей в лагерях с дневным пребыванием
детей Ачитского городского округа
с 01 по 28 июня 2019 года.
С ПОЛОЖЕНИЕМ о проведении районного конкурса на лучшую
организацию работы по правовому просвещению молодых и
будущих избирателей в лагерях с дневным пребыванием детей
Ачитского городского округа более подробно можно ознакомиться
на сайте Ачитской РТИК:

http://ikso.org/tik/site/achitskiy_rayon/
Мы в социальных сетях!
Уважаемые коллеги, избиратели, друзья!
Приглашаем вас присоединиться к нашим аккаунтам в социальных сетях:
Центральная избирательная комиссия Российской Федерации (ЦИК РФ):
https://vk.com/cikrussia
Избирательная комиссия Свердловской области (ИКСО):
https://vk.com/ik_so
Молодёжная комиссия Свердловской области (МИКСО):
https://vk.com/mik_so
Ачитская районная территориальная избирательная комиссия (Ачитская
РТИК): https://ok.ru/profile/576889780383
Ачитская молодёжная избирательная комиссия
(Ачитская МИК):
https://vk.com/club139839795
БЮЛЛЕТЕНЬ АЧИТСКОЙ РАЙОННОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
Адрес : 623230, Свердловская обл., пгт. 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
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Круглый стол со старшеклассниками МКОУ АГО
«Ачитская средняя общеобразовательная школа »

29 апреля 2019 года в рамках реализации мероприятий
Программы повышения правовой культуры избирателей, а также
празднования Дня местного самоуправления, Дня российского
парламентаризма, в малом зале администрации Ачитского
городского округа прошла встреча старшеклассников Ачитской
средней общеобразовательной школы с главой Ачитского ГО
Верзаковым Д.А., председателем Думы Ачитского ГО
Никифоровым С.Н., председателем Ачитской районной ТИК
Ватолиной О.А., зам.главы по соц.политике и общественным
отношениям Хорошайловой О.А., зам. начальника Управления
образования администрации Ачитского ГО Токаревой И.С. и
председателем Ачитской МИК Стахеевой Е.А.
Руководители рассказали ребятам о работе органов местного самоуправления, об истории парламентаризма, о
работе депутатов и Думы Ачитского городского округа.
На встрече старшеклассники Ачитской школы задали вопросы
главе о благоустройстве пгт.Ачит, о рабочих местах для
молодёжи.Дмитрий Александрович ответил на заданные вопросы и
рассказал о перспективах развития Ачитского городского округа.
Председатель Ачитской РТИК и Ачитской МИК представили
участникам встречи информацию по темам: «Система
избирательных комиссий Российской Федерации» и «Молодёжные
избирательные комиссии Свердловской области».
В заключение мероприятия с учащимися была проведена
викторина и ребята письменно выразили свое мнение о том, почему
молодежь обязательно должна участвовать в выборах.
Полная информация о деятельности ТИК размещена на сайте: http://ikso.org/tik/site/achitskiy_rayon/
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ПРАВО ВЫБОРА

День молодого избирателя в Ачитском районе

Итоги дистанционной викторины «ГРАМОТЕЙ - 2019»

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 февраля по март прошли мероприятия, посвященные
празднованию Дня молодого избирателя, в которых приняли участие
802 учащихся.
Открытие Дня молодого избирателя в Ачитском городском
округе началось 11 февраля 2019 года с проведением торжественных
линеек, классных часов в образовательных организациях. Почетными гостями мероприятий стали
участковых избирательных комиссий и члены Ачитской молодежной избирательной комиссии.

члены

 19 февраля 2019 года председателем УИК №184 Стахеевой

Галиной Васильевной совместно с работниками библиотеки и
сельского Дома культуры проведен правовой час для учащихся
МКОУ АГО «Уфимская СОШ» на тему: «В мире избирательного
права».
 В МКОУ АГО «Заринская СОШ» с 11.02.19 по 18.02.2019

г. была проведена Неделя молодого избирателя: оформлен стенд
молодого избирателя, торжественная линейка «Мы – будущие
избиратели». Для 10-11 классов была организована встреча
на тему «Ты – избиратель!» с работником ДК Чеклецовой Е.А.,
она познакомила обучающихся с историей возникновения и
развития избирательной системы России и избирательных
комиссий, рассказала о правах избирателей и проведении
избирательного процесса. Кроме того, была проведена викторина «Знаешь ли ты избирательное право?».
В рамках Дня молодого избирателя в Ачитском филиале ГБПОУ
СО «Красноуфимский аграрный колледж» 20 февраля прошли
выборы студенческого самоуправления. По итогам голосования был
избран Президент студенческого самоуправления -и 5 заместителей.
 Ачитская централизованная библиотечная система в феврале
2019 года приняла активное участие в мероприятиях, посвящённые
Дню молодого избирателя на территории Ачитского городского
округа, это:

13 февраля - информационный час «Ты будущий избиратель!» в
Нижнеарийской сельской библиотеке;
13 февраля – беседа с детьми школьного возраста «Будущее
России за вами» в Ключевской сельской библиотеке;
14 февраля – проведен в Лямпинской сельской библиотеке совместно с сельским клубом День молодого
избирателя;
15 февраля – Большеутинской сельской библиотекой совместно с сельским клубом была проведена акция «Я
молодой избиратель», вручены памятки молодым избирателям;
19 февраля – прошла тематическая игра «Молодой избиратель»
в Корзуновской сельской библиотеке;
19 февраля – информационный час «Нам жить! Нам выбирать!»
в Верх-Потамской сельской библиотеке;
22 февраля - беседа «Ваш выбор, молодёжь!» в Судницинской
сельской библиотеке.
 6 марта 2019 года свой первый документ о гражданстве

получили пять 14-летних граждан Ачитского городского округа,
торжественная церемония состоялась в рамках мероприятий,
посвященных Дню молодого избирателя.

26 февраля 2019 года - 240 учащихся из 35 образовательных
организаций Артинского, Ачитского, Нижнесергинского,
Красноуфимского, Шалинского районов и города Красноуфимск приняли
участие в межтерриториальной дистанционной викторине «ГРАМОТЕЙ2019», посвященной Дню молодого избирателя.
Организаторы интернет-викторины подготовили для молодых и будущих
избирателей 42 вопроса в форме головоломки, кроссворда, ребуса,
анаграммы на тематику государственного устройства и избирательного
права России.
Среди 112 обучающихся 8-9 классов лучшими стали Сергеев Кирилл
(Артинский ГО, 41 балл), Калинина Елена и Петрова Анна (Красноуфимский округ, 41 балл) и Ахматов Инсаф
(Нижнесергинский район, 40 баллов).
Среди 67 учеников 10-11 классов первое место присуждено Хамзину Дмитрию (Нижнесергинский район, 41
балл), втрое – Дусметову Рустаму (Артинский ГО, 40 баллов), третье место поделили Капитанова Мария и
Ваулина Юлия (Красноуфимский округ, 40 баллов).
Лучшими среди 61 студента стали Сидорова Светлана (ГО Красноуфимск, 42 балла), Колмаков Даниил
(Артинский ГО, 41 балл) и Цыганков Николай (Шалинский ГО).

Сборник «День молодого избирателя – 2019»
Красноуфимским межтерриториальным Центром повышения правовой
культуры избирателей выпущен сборник методических материалов «День
молодого избирателя-2019». Методические материалы подготовлены на основе
опыта работы Артинской, Ачитской, Шалинской, Нижнесергинской,
Красноуфимской районных и Красноуфимской городской территориальных
избирательных комиссий.
Сборник «День молодого избирателя – 2019» содержит методические
разработки, сценарии внеклассных и внешкольных мероприятий, посвященных
Дню молодого избирателя. Материалы, включенные в сборник, могут быть
интересны педагогам, библиотекарям, членам избирательных комиссий различного
уровня, в том числе молодежных избирательных комиссий, для организации
работы по правовому просвещению молодых и будущих избирателей. Сборник
размещен на сайте Ачитской районной территориальной избирательной комиссии
в разделе «Издания».

Фестиваль рисунков на асфальте «Моё счастливое детство»
Самое лучшее и счастливое время – это детство.
Каждый день узнаешь что-то новое, сладости
кажутся самыми вкусными в мире, а сам мир
кажется бесконечно ярким.
1 июня, в Международный день защиты детей и 3
июня - Ачитской районной территориальной
избирательной комиссией совместно с Ачитской
молодежной избирательной комиссией был
проведен фестиваль детских рисунков на асфальте «Моё счастливое детство», где каждый ребенок показал свои
умения, проявил свои творческие способности, изобразил каким он видит этот мир. В мероприятии приняли
участие более 150 детей из д.Марийские Карши и пгт.Ачит. Мальчишки и девчонки с
удовольствием изображали на асфальте различные сюжеты, которые были посвящены
празднованию 95-летия Ачитского района, 15 – летия герба и флага Ачитского района
и 85-летия со дня образования Свердловской области.
И не так важно, какой рисунок появился на асфальте. Главное, что у всех участников
осталось хорошее настроение и радость от процесса создания собственных шедевров.
Полная информация о деятельности ТИК размещена на сайте: http://ikso.org/tik/site/achitskiy_rayon/

