
 

 
 

АЧИТСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

 

РЕШЕНИЕ 

25 июня 2016 г.  № 8/64  

р.п. Ачит 

 

О выполнении Программы  Ачитской районной территориальной 

избирательной комиссии «Повышение правовой культуры граждан, 

обучение организаторов и участников избирательного процесса» на 

2016 год в первом полугодии 2016 года 

 

Заслушав информацию председателя комиссии Туркс ВА.Э. о 

выполнении Программы Ачитской районной территориальной 

избирательной комиссии  «Повышение правовой культуры граждан, 

обучение организаторов и участников избирательного процесса» на 2016 год 

в первом полугодии 2016 года Ачитская районная территориальная 

избирательная комиссия РЕШИЛА:  

1. Принять к сведению информацию о реализации мероприятий по 

правовой культуре граждан в рамках Программы «Повышение правовой 

культуры граждан, обучение организаторов и участников избирательного 

процесса» на 2016 год в первом полугодии 2016 года (прилагается). 

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте Комиссии. 

2. Контроль исполнения настоящего  решения  возложить на  

председателя Комиссии В.Э. Туркс. 

 

Председатель  комиссии   В.Э. Туркс 

   

Секретарь  избирательной комиссии  Г.В. Валеева 
  

 

 



 

 Приложение 

к решению Ачитской районной территориальной избирательной 

комиссии от 25.06.2016 г. № 8/64 

 

Реализация  территориальными избирательными комиссиями Программы «Повышение правовой культуры граждан, обучение 

организаторов и участников избирательного процесса»  в 1 полугодии 2016 года 

 

Дата или период  

проведения 

мероприятия 

Форма 

мероприятия 

Название или 

тема мероприятия 

Организатор 

мероприятия 

Категория 

участников 

Количество 

участников 

Участие МИК в 

организации и 

проведении 

мероприятия (указать 

1 из 3 вариантов: 

28.01.2016 встреча-беседа 2016-год больших 

выборов 

совет 

ветеранов 

пенсионеры 40 3 – не принимала 

участие 

03.03.2016 информационная 

встреча (собрание 

граждан д. Н-Арий) 

О выборах в 2016 

году 

администрация 

МО 

работающее 

население, 

пенсионеры, 

инвалиды 

59 3 – не принимала 

участие 

05.03.2016 викторина «Супербабушка-

2016» 

совет 

ветеранов 

пенсионеры 9 3 – не принимала 

участие 
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09.03.2016 информационная 

встреча (собрание 

граждан д. Ялым, 

Гайны, п. Заря) 

О выборах в 2016 

году 

администрация 

МО 

работающее 

население, 

пенсионеры, 

инвалиды 

78  3 – не 

принимала участие  

10.03.2016 информационная 

встреча (собрание 

граждан д. Быково, 

с. Бакряж) 

О выборах в 2016 

году 

администрация 

МО 

работающее 

население, 

пенсионеры, 

инвалиды 

84 3 – не принимала 

участие 

23.03.2016 информационная 

встреча (собрание 

граждан Тюш, 

Сарга, 

Афанасьевское) 

О выборах в 2016 

году 

администрация 

МО 

работающее 

население, 

пенсионеры, 

инвалиды 

97 3 – не принимала 

участие 

24.03.2016 информационная 

встреча (собрание 

граждан Лямпа, Б-

Ут) 

О выборах в 2016 

году 

администрация 

МО 

работающее 

население, 

пенсионеры, 

инвалиды 

69 3 – не принимала 

участие 

30.03.2016 информационная 

встреча (собрание 

граждан М-Карши, 

В-Потам, 

Корзуновка, Р-

Потам) 

О выборах в 2016 

году 

администрация 

МО 

работающее 

население, 

пенсионеры, 

инвалиды 

130 3 – не принимала 

участие 

05.04.2016 информационная 

встреча (собрание 

граждан 

Уфимский) 

О выборах в 2016 

году 

администрация 

МО 

работающее 

население, 

пенсионеры, 

инвалиды 

101  3 – не 

принимала участие  
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06.04.2016 информационная 

встреча (собрание 

граждан Р-Карши, 

В-Тиса, Давыдкова) 

О выборах в 2016 

году 

администрация 

МО 

работающее 

население, 

пенсионеры, 

инвалиды 

66 3 – не принимала 

участие 

07.04.2016 информационная 

встреча (собрание 

граждан Ачит) 

О выборах в 2016 

году 

администрация 

МО 

работающее 

население, 

пенсионеры, 

инвалиды 

102 3 – не принимала 

участие 

05.05.2016 акция «Мы-граждане 

России!», 

посвященная Дню 

Победы 

Отделение 

дневного 

пребывания 

дети участников 

Вов 

52 3 – не принимала 

участие 

01.06.2016 фестиваль рисунков 

на асфальте 

Мое счастливое 

детство 

ТИК дошкольники, 

школьники 

60 1 – принимала 

участие 

08.06.2016 День открытых 

дверей в ТИК 

Экскурсия в ТИК ТИК воспитанники 

лагеря дневного 

пребывания детей 

(школьники) 

56 3 – не принимала 

участие 

09.06.2016 День открытых 

дверей в ТИК 

Экскурсия в ТИК ТИК воспитанники 

лагеря дневного 

пребывания детей 

(школьники) 

65 3 – не принимала 

участие 

10.06.2016 День открытых 

дверей в ТИК 

Экскурсия в ТИК ТИК воспитанники 

лагеря дневного 

пребывания детей 

(школьники) 

48 3 – не принимала 

участие 

08.06-10.06.2016 игровое занятие Что такое выборы? ТИК воспитанники 

лагеря дневного 

пребывания детей 

123 1- Принимала 

участие 
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(школьники) 

17.06.2016 день консультаций Порядок 

выдвижения 

кандидатов 

ТИК работающее 

население, 

пенсионеры, 

молодежь 

10 3 – не принимала 

участие 

20.06.2016 информационный 

час 

Местные выборы Дума АГО депутаты Думы 

АГО 

15 3 – не принимала 

участие 

27.06.2016 доклад Об избирательной 

кампании в 2016 

году 

администрация 

МО 

руководители 

учреждений и 

предприятий 

40 3 – не принимала 

участие 
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Информационно-разъяснительная деятельность в 1 полугодии 2016 года 

 

публикации  в СМИ  издание методических 

пособий 

издание собственных 

печатных изданий  

издание информационно-

разъяснительной и другой 

печатной продукции ТИК   

Информационные 

встречи в трудовых 

коллективах 

форма 

публикации  

название/ 

тема 

публикации 

наименование тираж наименование и 

номер издания 

тираж наименование тираж кол-во 

встреч 

кол-во 

человек 

статья Будущее 

зависит от 

каждого 

(03.03.2016) 

Порядок 

выдвижения и 

регистрации 

кандидатов, 

списков 

кандидатов в 

депутаты 

Думы АГО 

шестого созыва 

в единый день 

голосования 18 

сентября 2016 

года 

50 бюллетень 

«Право выбора» 

50 Буклет «Единый 

день 

голосования 18 

сентября 2016 

года» 

100 24 881 

заметка Главный 

документ 

гражданина 

(14.04.2016) 

                

интервью Стартует 

избирательная 

кампания-

2016 

(23.06.2016) 

                

 


