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наталья КозловА, заведующая Афанасьевским сельским клубом. 
Фото Юлии АКсеновой. 

В целях организации отдыха и оздоровления детей, 
проживающих на территории Ачитского городского 
округа, в 2018 году за счет средств областного и мест-
ного бюджетов предоставляются путевки детям в воз-
расте от 6,6 до 17 лет включительно.

Горящие путеВки 
В оздороВительный 

лАГерь!

КАНИКуЛы

Предоставление путёвок осу-
ществляется на условиях:

1) в пределах 100 процен-
тов средней стоимости путевок 
(бесплатно) в детские оздоро-
вительные лагеря следующим 
категориям детей:

- детям, оставшимся без по-
печения родителей;

- детям, вернувшимся из вос-
питательных колоний и специ-
альных учреждений закрытого 
типа;

- детям из многодетных се-
мей;

- детям безработных родите-
лей;

- детям, получающим пенсию 
по случаю потери кормильца;

детям работников организа-
ций всех форм собственности, 
совокупный доход семьи кото-
рых ниже прожиточного мини-
мума, установленного в Сверд-
ловской области;

- детям, жизнедеятельность 
которых объективно нарушена 
в результате сложившихся об-
стоятельств и которые не могут 
преодолеть данные обстоятель-
ства самостоятельно или с по-
мощью семьи.

2) в пределах 90 процен-
тов средней стоимости путевок 
(оплачивается 10% от стоимо-
сти путевки) в оздоровительные 

лагеря для категорий детей, не 
указанных в подпункте 2 настоя-
щего пункта, родители, которых 
работают в государственных и 
муниципальных учреждениях; 

3) в пределах 80 процен-
тов средней стоимости пу-
тевок (оплачивается 20% от 
стоимости путевки) в детские 
оздоровительные лагеря для 
категории детей, не указанных в 
пунктах 1, 2.

Обратиться с заявлением о 
постановке на учет для предо-
ставления путевки ребенку мож-
но в Управление образования 
администрации Ачитского го-
родского округа по адресу: пгт. 
Ачит, ул. Кривозубова, 2, каб. 
209, с понедельника по пятницу 
с 14.00 до 17.20. Контактный те-
лефон: 8 (34391) 7-13-06.

К заявлению прилагаются 
следующие документы:

1) копия паспорта родителя 
(законного представителя) ре-
бенка;

2) копия свидетельства о ро-
ждении (копия паспорта) ребен-
ка;

3) копии СНИЛС родителя 
(законного представителя) и ре-
бенка;

4) документ, подтверждаю-
щий льготы.

Администрация Ачитского городского округа.

25 ЛЕт ИЗбИРАтЕЛьНОй СИСтЕМЕ РОССИИ 
изБирАтельные коМиССии рАзлиЧныХ 

уроВней – ГлАВные орГАнизАторы ВыБороВ
В 2018 году отмечается двойной юбилей: 25-летие со дня принятия конституции 

российской Федерации и 25-летие избирательной системы россии. подготовка к 
этим двум значимым в жизни нашей страны датам уже активно идет в избиратель-
ной комиссии Свердловской области, а также в территориальных избирательных 
комиссиях и избирательных комиссиях муниципальных образований Среднего 
урала.

нам есть чем гордиться и что рассказать: об истории создания и становления 
региональной избирательной системы, подготовке и проведении не одной сотни 
выборов различного уровня. А главное – о представителях нашей большой и спло-
ченной команды. команды организаторов выборов, настоящих профессионалов 
своего дела.

об этом и многом другом, связанном с юбилейными датами, мы будем рассказы-
вать на страницах «Ачитской газеты» и на сайте Ачитской ртик.

Именно в 1993-1994 годы началось создание 
стройной системы избиркомов разных уровней во 
главе с Центральной избирательной комиссией РФ 
(ЦИК РФ). В ее состав входили председатель и 20 
членов. Председатель ЦИК РФ назначался Прези-
дентом России. Заместитель председателя и чле-
ны ЦИК РФ утверждались Президентом России по 
представлению председателя ЦИК РФ. Центральная 
избирательная комиссия РФ являлась постоянно 
действующим органом. Перед каждыми новыми вы-
борами Федеральное Собрание имело право утвер-
дить новый состав ЦИК РФ.

На следующем уровне власти были избиркомы по 
выборам депутатов Государственной Думы по одно-
мандатным избирательным округам и избиркомы по 
выборам депутатов в Совет Федерации по двухман-
датным избирательным округам. Данные комиссии 
формировались Центризбиркомом в составе пред-
седателя и 10-12 членов.

На третьем уровне власти находились участковые 
избирательные комиссии. Они формировались не 
позднее чем за 40 дней до дня голосования в со-
ставе председателя и 6-18 членов, одна половина 
из которых назначалась представительным органом 
местного самоуправления, вторая – главой адми-
нистрации. Председатель назначался представи-
тельным органом по представлению главы админи-
страции. Полномочия этих комиссий заканчивались 
с официальной передачей в вышестоящую избира-
тельную комиссию всех избирательных документов. 

Стоит подчеркнуть, что все эти перемены проис-
ходили на фоне широкой общественной дискуссии. 
Реальным ее проявлением стало 25 апреля 1993 
года, когда проводился первый в истории нашего го-
сударства всероссийский референдум. Гражданам 
страны предложили ответить на четыре вопроса: 
«Доверяете ли вы Президенту РФ Б.Н. Ельцину?», 
«Одобряете ли вы социально-экономическую по-
литику, осуществляемую Президентом Российской 
Федерации и Правительством РФ с 1992 года?», 
«Считаете ли вы необходимым проведение досроч-
ных выборов Президента Российской Федерации?», 
«Считаете ли вы необходимым проведение досроч-
ных выборов народных депутатов РФ?». 

 Согласно официальному сообщению ЦИК РФ, 
на первый вопрос ответили «да» 58,7% участников 
референдума, на второй вопрос – 53%, на третий – 
49,5%, на четвертый – 67,2%. Это значит, что более 
половины россиян поддержала лозунг инициаторов 
референдума: «Да- Да- Нет- Да». 

Одновременно со столь важными событиями об-
щероссийского масштаба жители Среднего Урала 
приступили к формированию представительных 
органов регионального уровня. Для проведения 
выборов их депутатов потребовалось создание Из-
бирательных комиссий субъектов РФ по выборам в 
соответствующие органы власти. Эти комиссии дей-
ствовали на основании Положения, утвержденного 
представительным органом субъекта РФ.

В подчинении у избиркомов субъектов РФ нахо-
дились окружные избирательные комиссии по выбо-
рам в представительные органы власти региональ-
ного уровня. Они образовывались за 55 дней до дня 
голосования избирательной комиссией региональ-
ного уровня. В их состав входили 5-10 человек.

Окружные избиркомы, в свою очередь, имели пра-
во создавать участковые избирательные комиссии. 
Эти комиссии формировались в составе 5-10 членов 
не позднее чем за 40 дней до дня голосования. 

При выборах в органы местного самоуправления 
образовывались: в городе, поселке – территори-
альная избирательная комиссия; в избирательном 
округе – окружная избирательная комиссия; на изби-
рательных участках – участковые избирательные ко-
миссии. Все избиркомы по выборам в органы мест-
ного самоуправления формировались по решению 
главы соответствующей администрации. 

Летопись Избирательной комиссии Свердловской 
области начинается с 1995 года, когда Комиссия 
были сформирована как государственный орган на-
шего субъекта, призванный обеспечивать реализа-
цию и защиту избирательных прав граждан. 

За прошедшие годы под руководством Комиссии 
на территории области проведены сотни успешных 
избирательных кампаний, по итогам которых Сверд-
ловская область всегда признавалась политически 
активной, а деятельность Комиссии – законной и от-
крытой.

А кАк Же СейЧАС проиСХодит 
проЦеСС ФорМироВАния коМиССий?

по СтрАниЦАМ иСтории

территориАльные изБирАтельные 
коМиССии В роССии

Территориальные избирательные комиссии фор-
мируются избирательной комиссией субъекта РФ 
на основе предложений политических партий, пред-
ставительных органов муниципальных образова-
ний, собраний избирателей и предыдущего состава 
территориальных комиссий. В состав комиссии вхо-
дят от 5 до 14 членов с правом решающего голоса.

Состав Ачитской РТИК был сформирован в ноя-
бре 2015 года на срок полномочий 5 лет.

уЧАСткоВые 
изБирАтельные коМиССии

Участковые избирательные комиссии формиру-
ются территориальными избирательными комисси-
ями на основе предложений политических партий, 
представительных органов муниципального обра-
зования, собраний избирателей по месту житель-
ства, работы, службы и учебы.

Число членов участковой комиссии с правом ре-
шающего голоса определяется в зависимости от 
числа избирателей, зарегистрированных на терри-
тории соответствующего избирательного участка. 
Если на участке зарегистрировано менее 1001 из-
бирателя – в комиссии должно быть от 3 до 9 членов 
участковой комиссии с правом решающего голоса; 
если больше 1001, но меньше 2001 избирателя – от 
7 до 12. Если в списке избирателей на участке бо-
лее 2000 человек, то число членов комиссии с пра-
вом решающего голоса может достигать 16.

В Ачитском городском округе в мае 2018 года 
сформированы новые составы участковых изби-
рательных комиссий со сроком полномочий 5 лет 
(2018-2023 гг.).

ЦентрАльнАя изБирАтельнАя 
коМиССия роССийСкой ФедерАЦии

ЦИК России состоит из 15 членов с правом реша-
ющего голоса: 5 из них назначаются Госдумой РФ 
из числа кандидатур, предложенных фракциями и 
депутатскими объединениями; 5 назначает Совет 
Федерации по предложению глав регионов и зако-
нодательных органов субъектов РФ; еще 5 – назна-
чаются Президентом РФ. Комиссия по результатам 
тайного голосования избирает из своего состава 
председателя, его заместителей и секретаря ЦИК 
России.

В состав Центризбиркома также входят члены с 
правом совещательного голоса. Они могут участво-
вать в заседаниях комиссии, но не вправе голосо-
вать по рассматриваемым вопросам.

Действующий состав ЦИК России был сформиро-
ван в 2016 году, срок его полномочий – 5 лет.

изБирАтельные коМиССии 
СуБЪектоВ роССийСкой ФедерАЦии

Избирательные комиссии субъектов РФ форми-
руются законодательным органом власти и главой 
исполнительной власти соответствующего региона. 
При их формировании учитываются предложения 
политических партий, представительных органов 
муниципальных образований, предыдущего соста-
ва избиркома и ЦИК России.

Конкретное число членов избирательной комис-
сии с правом решающего голоса устанавливается 
законом субъекта РФ, но оно должно быть не ме-
нее 10 и не более 14. Половина из числа членов 
комиссии субъекта РФ назначается законодатель-
ным (представительным) органом государственной 
власти, а вторая половина - главой региона. 

Срок полномочий избирательных комиссий субъ-
ектов РФ составляет 5 лет. Действующий состав Из-
бирательной комиссии Свердловской области был 
сформирован в 2016 году.

оксана вАтолинА, 
председатель Ачитской районной тиК.

в публикации использована информация офици-
ального сайта иКсо (http://sverdlovsk.izbirkom.ru).

Здесь расположились и выставка работ афанасьевских умель-
цев, фотовыставка афанасьевских красот, а также жизнь клуба и 
детского сада. Для детей были организованы развлечения: бату-
ты и аттракционы. Работали торговые площадки. По традиции, 
на праздновании местные организации соревновались в конкурсе 
«Уха на любой вкус». Очень сложно было членам жюри опреде-
лить лучшего из лучших, но выбор все-таки был сделан: по итогам 
3 место заняла команда Афанасьевского сельского клуба, 2 место 
– сборная команда Горьковской железной дороги и детского сада 
«Колосок», ну а победителем стала команда местного совета ве-
теранов.

Много теплых слов и поздравлений было в этот день от главы 
Ачитского городского округа верзакова Д.А., начальника Управле-
ния культуры Мещеряковой М.и., начальника территориального 
управления тарасова М.в., настоятеля храма Афанасия и Кирил-
ла Александрийских отца сергия.

На празднике дебютировала новая вокальная группа – «Девча-
та». А приглашённые коллективы порадовали своими выступлени-
ями, но каплей дёгтя в бочке меда стала гроза, которая омрачила 
весь праздник, и его пришлось закончить раньше времени.

«роССии Милый уГолок» -
под таким девизом 28 июля в селе Афанасьевское 

прошло празднование дня села. Вся площадь перед клу-
бом разбита на сектора, где можно было посмотреть, 
попробовать и поиграть.

Афанасьевское

http://sverdlovsk.izbirkom.ru

