
 

 
 

АЧИТСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

 

РЕШЕНИЕ 

27 декабря 2017 г.  № 25/123  

п.г.т. Ачит 

 

О  реализации Перечня основных мероприятий  

Программы «Повышение правовой культуры граждан, обучение 

организаторов и участников избирательного процесса» на 2017 – 2019 

годы» на территории Ачитского городского округа  

во втором полугодии 2017 года 
 

Заслушав информацию председателя комиссии Ватолиной О.А. о 

выполнении Программы Ачитской районной территориальной 

избирательной комиссии  «Повышение правовой культуры граждан, 

обучение организаторов и участников избирательного процесса» на 2017 год 

во втором полугодии 2017 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 2017 - 2019 годы» во втором полугодии 2017 года 

(прилагается). 

2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 

Свердловской области и разместить на сайте Ачитской районной 

территориальной избирательной комиссии. 

3. Контроль исполнения настоящего  решения  возложить на  

председателя Комиссии О.А.Ватолину. 
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Председатель 

Ачитской районной территориальной 

избирательной комиссии  

  

 

О.А.Ватолина 

 

   

Секретарь 

Ачитской районной территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

Г.В. Валеева 
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 Приложение 

к решению Ачитской районной территориальной 

избирательной комиссии  

от 27 декабря 2017 года № 25/123 
 

Информация о реализации Перечня мероприятий Программы 

Избирательной комиссии Свердловской области «Повышение правовой 

культуры граждан, обучение организаторов и участников 

избирательного процесса» на 2017 - 2019 годы» на территории Ачитского 

городского округа во втором полугодии 2017 года 
 

Перечень основных мероприятий по реализации Программы 

Избирательной комиссии Свердловской области «Повышение правовой 

культуры граждан, обучение организаторов и участников избирательного 

процесса» на 2017 - 2019 годы» (далее – Программа) на территории 

Ачитского городского округа на 2017 год утвержден решением Ачитской 

районной территориальной избирательной комиссии № 3/10 от 28 февраля 

2017 года.  

Перечень мероприятий разработан в соответствии с подпунктом «в» 

пункта 9 статьи 26 Федерального  закона  «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» № 67-ФЗ от 12 июня 2002 года,   подпунктом 3 пункта 1 статьи 

25 Избирательного кодекса Свердловской области. 

Главной задачей во втором полугодии 2017 года являлась организация 

и  проведение выборов Губернатора Свердловской области в единый день 

голосования 10 сентября 2017 года.  В связи,  с чем приоритетным 

направлением при реализации основных мероприятий Программы  стало 

повышение уровня информированности граждан об этапах реализации 

избирательных кампаний, сроках выполнения избирательных действий, 

способах и формах реализации избирательного права, в том числе 

гражданами с ограниченными возможностями здоровья, а также повышение 

профессиональной компетентности организаторов избирательного процесса, 

методическое обеспечение деятельности избирательных комиссий, иных 

участников избирательного процесса. 

Реализация Программы осуществлялась в рамках совместной 

деятельности Ачитской районной территориальной избирательной комиссии, 

Администрации Ачитского городского округа, Управления образования 

администрации Ачитского городского округа, Управления культуры 

администрации Ачитского городского округа, Ачитской районной 

территориальной  молодежной избирательной комиссии. 
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1.Организационно-методическое обеспечение реализации Программы 

В целях организационно-методического обеспечения реализации 

Программы во втором полугодии 2017 года Ачитской районной 

территориальной избирательной комиссией (далее - Комиссия) были 

разработаны и утверждены 

- планы обучения и повышения квалификации организаторов выборов 

и резерва составов участковых избирательных комиссии на 3 и 4 кварталы 

2017 года; 

  - перечень мероприятий в рамках информационно-разъяснительной 

деятельности, осуществляемой территориальной и участковыми 

избирательными комиссиями. 

 

2. Обучение и повышение профессиональной квалификации 

организаторов и других участников избирательного процесса 

 

 Повышение квалификации организаторов выборов и обучение других 

участников избирательного процесса является одним из основных 

направлений Программы и призвано обеспечить получение необходимых 

знаний в области избирательного права и процесса всеми участниками 

выборов. 

Организация и проведения очного обучения членов участковых 

избирательных комиссий и резерва составов участковых избирательных 

комиссий в соответствии с утвержденными решением Ачитской районной 

территориальной избирательной комиссии № 2/7 от 06 февраля 2017 года 

Учебно-тематическим планом обучения и повышения квалификации 

организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных 

комиссий на 2017 год и ежеквартальными планами. 

Всего во втором полугодии 2017 года  проведено 14 занятий, из них 6 – 

в форме лекции и 8 – практических занятий.  

На обучающих семинарах рассмотрены следующие темы: 

- Работа участковой избирательной комиссии в день, 

предшествующий дню голосования. Работа участковой избирательной 

комиссии в день голосования. Голосование вне помещение избирательного 

участка; 

- О порядке подачи заявления о включении избирателей в список 

избирателей по месту нахождения избирателей и обеспечения возможности 

голосования избирателя на выборах Губернатора Свердловской области 10 

сентября 2017 года; 

- Делопроизводство участковой избирательной комиссии в период 

избирательной кампании. Финансирование деятельности УИК при 

проведении выборов Губернатора Свердловской области; 

- Порядок применения технологии QR-код. Организация работы 

участковой избирательной комиссии накануне дня голосования, в день 

голосования; 

- Завершение голосования в день голосования на избирательном 
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участке, подготовка к подсчету голосов, погашение неиспользованных 

бюллетеней, работа со списком  избирателей. Подсчет избирательных 

бюллетеней, находящихся в стационарных и переносных ящиках. Итоговое 

заседание УИК, выдача копий протоколов об итогах голосования, передача 

документации в ТИК. Порядок рассмотрения жалоб и заявлений, 

поступающих в УИК; 

- Основные задачи участковых избирательных комиссий на 

завершающем этапе избирательной кампании 10 сентября 2017 года; 

- Избирательное право и избирательный процесс в Российской 

Федерации. 

Обучение проводилось председателем, системным администратором и 

бухгалтером РТИК в очной форме в июле, августе, сентябре, октябре, 

декабре 2017 года.  

Количество прошедших обучение членов ТИК – 9 (100%), членов УИК 

- 181 (99,5% от общего числа), резерв составов УИК – 18 (14,3%). 

Члены избирательных комиссий для самостоятельного обучения 

использовали материалы учебно-методического комплекса, размещенного на 

сайте РЦОИТ при ЦИК РФ, а также использовали материалы на сайте 

дистанционного обучения Избирательной комиссии Свердловской области. 

Тестирование по материалам учебно-методического комплекса для 

членов участковых и территориальных избирательных комиссий 

«Избирательное право и избирательный процесс в Российской Федерации» 

успешно прошли 9 членов ТИК (100%), 170 членов УИК (94,4% основного 

состава). 

 

3. Повышение правовой культуры избирателей, в том числе 

молодых и будущих избирателей 

 

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 во втором квартале 2017 года прошли следующие 

мероприятия:  

1) 27 июля – познавательное занятие, игра, мастер-класс для детей 

д.Русские Карши «День юного избирателя» 

2)  22 августа  - торжественное вручение паспортов юным гражданам в 

рамках «Дня Государственного флага Российской Федерации». 

3) 10 ноября  - торжественное вручение паспортов юным гражданам в 

рамках «Дня Народного Единства» и «Дня полиции». 

4) С 18 октября по 24 ноября 2017 года - творческий конкурс среди 

воспитанников дошкольных образовательных организаций и их родителей по 

изучению основ избирательного права «Я рисую выборы». 

Большинство мероприятий с детьми и молодежью организуются и 

проводятся при активном участии молодежной избирательной комиссии. 
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4. Информационно-разъяснительная деятельность, 

взаимодействие со средствами массовой информации 

 

В целях всеобщего, всестороннего и полного информирования 

избирателей, потенциальных участников и организаторов избирательных 

кампаний Ачитской РТИК была разработана и принята программа 

информационно-разъяснительной деятельности в период подготовки и 

проведения выборов Губернатора Свердловской области от 29.03.2017 г. 

№4/19. 

Задачи информационно-разъяснительной деятельности на 2017 год 

определены периодом подготовки и проведения избирательной кампании по 

выборам Губернатора Свердловской области. 

С началом избирательной кампании работа комиссий по ИРД строится 

по нескольким направлениям: информирование через средства массовой 

информации, выпуск и распространение печатной и иной информационной 

продукции. 

Ачитская районная территориальная избирательная комиссия 

продолжает сотрудничество с редакцией местной газеты «Ачитская газета». 

Во втором полугодии 2017 года году на страницах газеты были размещены  

20 публикаций о деятельности ТИК, среди них: "Голосование избирателей по 

месту нахождения", "Молодѐжь – будущее области, будущее страны!", 

«Досрочное голосование в труднодоступных и отдалѐнных местностях 

Ачитского городского округа», «Голосование избирателя вне помещения для 

голосования», «Каждый голос важен!», «Назначены выборы Президента 

Российской Федерации» и другие, а также опубликованы информационные 

сообщения ТИК. 

Информационно-разъяснительная деятельность не ограничивается 

изданием и распространением печатных материалов и информирование через 

СМИ. 

Председатель комиссии О.А.Ватолина, члены Ачитской РТИК, на 19 

информационных встречах проинформировали 548 избирателей об 

изменениях в законодательстве о выборах, о ходе избирательной кампании 

по выборам Губернатора Свердловской области на аппаратных совещаниях 

администрации Ачитского городского округа, заседаниях Думы Ачитского 

городского округа, на совещаниях директоров, заместителей директоров 

образовательных организаций, заведующих дошкольных учреждений, на 

заседаниях районного совета ветеранов Ачитского городского округа, 

совещаниях председателей профкомов образовательных организаций, на 

совещаниях заведующих библиотек и сельских клубов,  на семинарах с 

членами ТИК, УИК. 
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5. Издательская деятельность и деятельность по формированию 

электронных ресурсов 

 

Ачитская районная ТИК внедряет и использует в своей деятельности 

современные информационные технологии. На сайте Ачитской РТИК 

размещаются учебный материал (методические пособия, памятки и др.) в 

соответствии с тематикой учебной программы, используемых Комиссией для 

обучения членов УИК.  

На сайте Ачитской РТИК в оперативном режиме размещается 

информация о заседаниях, решениях, мероприятиях, пресс-релизы о 

деятельности комиссии и основных событиях избирательной кампании и 

другая информация.  

Во втором полугодии 2017 года Ачитской районной ТИК разработаны 

и изданы:  

- 2 методических пособия на темы: "Работа УИК в день, 

предшествующий дню голосования. Работа УИК в день голосования. 

Голосование вне помещения избирательного участка», «Завершение 

голосования в день голосования на избирательном участке, подготовка к 

подсчѐту голосов, погашение неиспользованных бюллетеней, работа со 

списком избирателей»; 

- 3 номера информационного бюллетеня Ачитской РТИК «Право 

выбора»; 

- 3 информационного листа; 

- 100 календариков. 

Кроме того, издан буклет "О голосовании вне помещения для 

голосования. 

Благодаря возможностям сети Интернет избирательной комиссии 

удается обеспечить информированность широкого круга избирателей и иных 

участников выборов.  
 

 

 



 

  

 


