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Таким образом, в этом году испол-
няется 25 лет системе избирательных 
комиссий России. 

До 2002 года Ачитская территори-
альная избирательная комиссия фор-
мировалась на определенные выборы. 
И, конечно же, у истоков формирова-
ния избирательной системы стояли 
люди.

20 лет назад, в 1993 году, районную 
избирательную комиссию по выборам 
депутатов Совета Федерального Со-
брания РФ и депутатов Государствен-
ной Думы возглавлял Ахунзянов А.е. 
Он же руководил районной избира-
тельной комиссией по подготовке и 
проведению всенародного голосова-
ния по проекту Конституции РФ 12 де-
кабря 1993 года.

С принятием в 2002 году новой ре-
дакции Федерального закона «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», ко-
торый был направлен на реформиро-
вание избирательной системы в субъ-
ектах РФ, на территории Ачитского 
района была сформирована террито-
риальная избирательная комиссия на 
период 2002-2004 годов.

Первый состав комиссии возглавля-
ли председатели Гайсин д.в., родио-
нов Б.А., Хорошайлова о.А.

Более 20 лет Ольга Анатольевна 
Хорошайлова участвовала в избира-
тельных кампаниях разного уровня, до 
2012 года возглавляла межтерритори-
альный центр повышения правовой 
культуры. Хорошайлова О.А. за боль-
шую и добросовестную работу награж-
дена Почетной грамотой Центральной 

избирательной комиссии РФ, Почет-
ным знаком Избирательной комиссии 
Свердловской области. В августе 2012 
года Ольга Анатольевна освобождена 
от должности председателя ТИК в свя-
зи с назначением заместителем главы 
Ачитского городского округа по соци-
альной политике и общественным от-
ношениям.

В августе 2012 года назначена пред-
седателем туркс вера Эдуардовна, 
до этого Вера Эдуардовна с 2010 по 
2012 гг. была избрана на должность 
заместителя председателя Ачитской 
РТИК; за большой вклад в обеспечение 
избирательных прав граждан Россий-
ской Федерации она награждена Бла-
годарственным письмом Избиратель-
ной комиссии Свердловской области, 
Почётной грамотой Законодательного 
Собрания Свердловской области. На 
сегодняшний день Туркс В.Э. является 
заместителем председателя Ачитской 
районной территориальной избира-
тельной комиссии.

С декабря 2016 года на должность 
председателя Ачитской РТИК назначе-
на ватолина оксана Александровна. 
С 2007 года она работала членом ко-
миссии с правом решающего голоса в 
Ачитских участковых избирательных 
комиссиях, в 2012-2016 гг. – предсе-
датель Молодёжной избирательной 
комиссии, с 2015 по 2016 гг. – заме-
ститель председателя Ачитской РТИК. 
За успешную работу по подготовке 
и проведению выборов награждена: 
Благодарственным письмом Ачитской 
районной территориальной избира-
тельной комиссии, Благодарственным 
письмом Избирательной комиссии 
Свердловской области и Благодарно-
стью Центральной избирательной ко-

25 лет избирательной системе россии

Четверть века назад, 24 сентября 1993 года, Президент России Борис Ельцин подписал Указ «О формировании Центральной избирательной 
комиссии по выборам в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации». Первым председателем Центральной избира-
тельной комиссии по выборам в Госдуму был назначен Николай Рябов. А первый состав комиссии — 20 человек — утвержден главой государ-
ства 29 сентября 1993 года. После проведения парламентских выборов в декабре 1993 года ведомство было переименовано в Центральную 
избирательную комиссию Российской Федерации.

НАЧАЛСЯ ЮБИЛЕЙНЫЙ ОТСЧЕТ

оксана вАтоЛинА, председатель Ачитской ртиК.
в публикации использована информация официального сайта иКсо 

(http://sverdlovsk.izbirkom.ru).

Районная избирательная комиссия 2007-2009 гг. 
(председатель Хорошайлова Ольга Анатольевна).

Районная избирательная комиссия 2004-2006 гг. 
(председатель Гайсин Дарвин Венерович).

миссии РФ.
В мае 2018 года сформированы со-

ставы 28 участковых избирательных 
комиссий на срок полномочий 5 лет. 
Всего в составы участковых комис-
сий назначены 160 членов комиссии с 
правом решающего голоса, 86 человек 
зачислены в резерв составов участ-
ковых избирательных комиссий. Это 
солидная армия грамотных, честных 
и инициативных людей. Многие из них 
имеют немалый опыт работы в УИК. 
Большинство участковых избиратель-
ных комиссий возглавили опытные 
председатели: механошина с.в., са-
винова З.с., Зульфикаров в.т., озор-
нина е.п., яшкина и.А., Камаева т.А., 
нигаматзянова Г.К., сальникова Л.А., 
приходько А.А., Камилова З.н., Кама-
ганцева н.с., савитских Г.А., Чистя-
ков А.м., сабирова Г.н., сысолятина 
т.и., Коржавина А.Г.

Все члены комиссии ответственно, 
грамотно и честно исполняют свою об-
щественную обязанность в качестве 
членов избирательной комиссии, четко 
понимают возложенную на них ответ-
ственность. Это люди, которые грамот-
но разрешают любые ситуации и прини-
мают верные решения. За всю историю 
новой России с 1993 года на территории 
Ачитского района не было случаев при-
знания выборов по вине избирательных 
комиссий несостоявшимися или недей-
ствительными. 

В 1995 году в рамках опытной экс-
плуатации на выборах депутатов Госу-
дарственной Думы РФ была впервые 
применена Государственная автомати-

зированная система «Выборы». С 1999 
года обязанности системного админи-
стратора Ачитской РТИК успешно ис-
полняла Крапивина с.я., а с 2010 года 
и по сегодняшний день – новожилова 
е.в. Елена Васильевна имеет немалый 
опыт работы в избирательной систе-
ме, с 2006 года она работала членом 
с правом решающего голоса в составе 
участковой избирательной комиссии, в 
2008 году была секретарем окружной 
избирательной комиссии, а в 2009-2010 
годах – секретарём участковой избира-
тельной комиссии Ачитского городского 
округа. За многолетний и добросовест-
ный труд Новожилова Е.В. имеет награ-
ды: Благодарственное письмо Ачитской 
районной территориальной избира-
тельной комиссии; Благодарственное 
письмо Избирательной комиссии 
Свердловской области; Почётную гра-
моту Избирательной комиссии Сверд-
ловской области.

Сегодня ГАС «Выборы» работает с 
персональными данными избирателей, 
на основании которых формируются 
списки избирателей и проверяются 
подписные листы кандидатов, хранит 
данные о кандидатах, их доверенных 
лицах, об избирательных фондах, об-
разцы их агитационных материалов, 
позволяет автоматически обрабаты-
вать и оперативно передавать по защи-
щенным каналам связи информацию 
о ходе и итогах голосования в Избира-
тельную комиссию Свердловской об-
ласти и Центральную избирательную 
комиссию.

Районная избирательная комиссия на срок полномочий до 2015 года
 (председатель Туркс Вера Эдуардовна).

Председатель 
Ачитской РТИК 

с декабря 2016 года
Ватолина О.А.

Системный 
администратор с 2010 
года Новожилова Е.В.


