
 

 
 

АЧИТСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

 

РЕШЕНИЕ 

04 июля 2018 г.  № 23/98  

пгт. Ачит 

 

Об итогах реализации Перечня основных мероприятий Программы 

Ачитской районной территориальной избирательной комиссии 

«Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и 

участников  избирательного процесса» на 2017 - 2019 годы» на 2018 год 

на территории Ачитского городского округа  

в первом полугодии 2018 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 - 2019 годы» 

в первом полугодии 2018 года, Ачитская районная территориальная 

избирательная комиссия РЕШИЛА:  

1. Принять к сведению информацию о реализации основных 

мероприятий Программы Ачитской районной территориальной 

избирательной комиссии «Повышение правовой культуры граждан, обучение 

организаторов и участников  избирательного процесса» на 2017 - 2019 годы»  

в первом полугодии 2018 года (прилагается). 

2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 

Свердловской области и разместить на сайте Ачитской районной 

территориальной избирательной комиссии. 
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3. Контроль исполнения настоящего  решения  возложить на  

председателя Комиссии О.А.Ватолину. 

 

 

Председатель  комиссии   О.А.Ватолина 

 

 

  

              Секретарь  комиссии  Г.В. Валеева 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 Приложение 

к решению Ачитской районной территориальной 

избирательной комиссии  

от 04 июля 2018 года № 23/98 
 

Информация о реализации основных мероприятий Программы 

Ачитской районной территориальной избирательной комиссии 

«Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и 

участников  избирательного процесса» на 2017 - 2019 годы»   

в первом полугодии 2018 года 

 

Перечень основных мероприятий по реализации Программы Ачитской 

районной территориальной избирательной комиссии «Повышение правовой 

культуры граждан, обучение организаторов и участников  избирательного 

процесса» на 2017 - 2019 годы»  на 2018 год (далее – Программа) на 

территории Ачитского городского округа утвержден решением Ачитской 

районной территориальной избирательной комиссии № 24/112 от 18 декабря 

2018 года.  

 

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.  

Основной целью Перечня основных мероприятий является создание 

условий для формирования готовности всех субъектов избирательного 

процесса к выборам как важнейшему механизму формирования органов 

власти всех уровней. 

Организация и проведения обучения членов участковых избирательных 

комиссий и резерва составов участковых избирательных комиссий 

утверждается ежеквартально решением Ачитской районной территориальной 

избирательной комиссии № 23/111 от 07 декабря 2017 года и № 14/50 от 28 

марта 2018 года. 

Всего в первом полугодии 2018 года проведено 36 занятий для членов 

ТИК и УИК, из них 35 часов – в форме лекции и 24 часа – практических 

занятий.  

На обучающих семинарах рассмотрены следующие темы: 

1. Работа со списками избирателей. Уточнение списков избирателей.   

О порядке подачи заявления о включении избирателей в список избирателей 

по месту нахождения избирателей и обеспечения возможности голосования 

избирателя на выборах Президента РФ. 

2. Работа УИК в день, предшествующий дню голосования. Работа УИК 

в день голосования. Голосование вне помещения избирательного участка.  
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3. О технологии изготовления протокола участковой избирательной 

комиссии об итогах голосования с машиночитаемым кодом. 

4. Завершение голосования в день голосования на избирательном 

участке, подготовка к подсчету голосов, погашение неиспользованных 

бюллетеней, работа со списком избирателей. 

5. 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. 

6. Делопроизводство УИК в период избирательной кампании. 

Финансирование деятельности УИК при проведении выборов различного 

уровня. 

7. Основные задачи УИК на завершающем этапе избирательной 

кампании. 

8. Порядок формирования УИК на новый срок полномочий. 

9. Итоги работы по подготовке и проведению избирательной кампании 

по выборам Президента РФ. 

Для каждой участковой избирательной комиссии были подготовлены 

раздаточные материалы: памятки, методические рекомендации, буклеты, 

тестовые задания, информационные листы, информационный бюллетень 

«Право выбора» и др.  

В первом полугодии 2018 года обучение прошли 205 человек: 182 

членов участковых избирательных комиссий (100%), 14 человек из резерва 

составов УИК (10%), 9 человек члены Ачитской РТИК (100%). 

Проверка знаний участников семинаров осуществлялась посредством 

выполнения тестовых заданий, работы в группах, разбор проблемных 

ситуаций, а также секретари УИК заверяли копии итогового протокола УИК.  

В январе-феврале 2018 года успешно прошли тестирование (182 члена 

УИК и 9 членов ТИК) с получением сертификатов по теме: Избирательное 

право и избирательный процесс в Российской Федерации» (разработанное 

ЦИК РФ) 

На сентябрь-октябрь 2018 года запланировано пройти тестирование 160 

членов УИК с получением сертификатов по теме: Избирательное право и 

избирательный процесс в Российской Федерации» (разработанное ЦИК РФ). 

Поэтому одной из главных задач остаётся профессиональная 

подготовка организаторов выборов к проведению избирательных кампаний 

на выборах различного уровня, а также дополнительного овладения членами 

территориальной и участковых избирательных комиссий специальными 

компетенциями. 
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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 в период с февраля по март прошли мероприятия 

посвященные празднованию Дня молодого избирателя.  

Среди таких мероприятий: 

1) с 1 по 28 февраля 2018 года Ачитской районной территориальной 

избирательной комиссии был проведен творческий конкурс «Время 

выбирать!» среди воспитанников дошкольных образовательных организаций, 

обучающихся общеобразовательных организаций, организаций 

дополнительного образования, работающей молодежи в возрасте до 35 лет. 

Лучшие работы были представлены на выставках, оформленных в 

Ачитской РТИК и помещениях участковых избирательных комиссий на 

выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.  

2) с 18 февраля по 10 марта 2018 года в общеобразовательных 

организациях с 814 учащимися с 1 по 11 класс были проведены 

следующие мероприятия: 

- классные часы по темам: «О выборах хочу знать всё», «Школа 

самоуважения», «Знаешь ли ты свои избирательные права», «Молодёжь 

выбирает будущее», «Все на выборы», «Политика и молодёжь», 

«Избирательное право и избирательный процесс» и др.; 

- правовая игра с применением ИКТ «Права и обязанности»; 

- интеллектуальная игра для младших школьников «Выбор есть 

всегда»;  

- деловая игра «Я – молодой избиратель»;  

- дистанционная викторина «Наша страна – наш Президент»; 

- уроки обществознания, посвящённые вопросам избирательного права 

и гражданской активности по темам: «Права и обязанности молодых 

избирателей», «Я – будущий избиратель», «Основы избирательного права 

РФ», «Избирательные системы современной России» и др.; 

- конкурс рисунков на тему: «Моя семья на выборах», «Выборы 

глазами детей»;  

- информационные часы, беседы на темы: «Гражданином быть обязан», 

диспут для старшеклассников «Ваш выбор – ваша судьба», «Избирательная 

система в РФ» и др.; 

- тренинг на тему: «Я будущий избиратель!», «Сделай выбор»;  

- выставки, информационные стенды на тему: «Ты – будущий 

избиратель», «Я б на выборы пошел», «Твой шаг в будущее», «Думай. 

Выбирай. Голосуй» и др. 
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3) 20 февраля  и 5 марта – ознакомительные экскурсия в Ачитскую 

РТИК для 39-ти дошкольников МКДОУ АГО «Ачитский детский сад 

«Улыбка» и филиал «Ачитский детский сад «Тополёк». 

4) 21 февраля - торжественное вручение паспортов восьми юным 

гражданам Ачитского городского округа. 

Ачитская районная территориальная избирательная комиссия большое 

внимание уделяет работе с молодыми и будущими избирателями.  

В целях повышения интереса избирателей к избирательной кампании 

по выборам Президента Российской Федерации, процессам и явлениям 

общественно-политической жизни района, формирование активной 

гражданской позиции, 18 марта 2018 года – состоялся фотоконкурс «Всей 

семьёй на выборы идём!». Приняли участие в фотоконкурсе 19 семей с семи 

населённых пунктов Ачитского городского округа. 

5-6 июня 2018 года Ачитской районной территориальной 

избирательной комиссией и молодежной избирательной комиссией был 

организован и проведен фестиваль детских рисунков на асфальте «Моё 

счастливое детство». В мероприятии приняли участие 20 детей Ачитского 

детского сада «Тополёк» и 25 ребят Ачитского летнего детского лагеря. 

В рамках Дня России и в целях повышения правовой культуры 

молодых избирателей - Ачитской районной территориальной избирательной 

комиссией совместно с миграционным пунктом отдела полиции № 26 МО 

МВД России «Красноуфимский» 8 июня свой первый документ о 

гражданстве получили шесть 14-летних граждан Ачитского городского 

округа. 

18 июня Ачитская РТИК провела ознакомительные экскурсии для 50-

ти ребят Ачитского летнего детского оздоровительного лагеря.  

Большинство мероприятий с детьми и молодежью организуются и 

проводятся при активном участии молодежной избирательной комиссии. 

31 января членами Ачитской МИК была проведена акция «Голосовать? 

Легко!», посвященная выборам Президента России, во время которой 70 

студентам были розданы информационные материалы о предстоящем 

важном событии для нашей страны. 

16 февраля – провели выборы депутатов Молодежного парламента 

Свердловской области. В организации и проведении выборов приняли 

участие все члены Ачитской МИК и 12 общеобразовательных организаций 

Ачитского городского округа. 

Избиратели как основной субъект избирательного процесса являются 

главной категорией, на которую направлена деятельность избирательных 

комиссий по информированию и правовому просвещению. 
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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 Программы 

информационно-разъяснительной деятельности Ачитской районной 

территориальной избирательной комиссии в период подготовки и проведения 

выборов Президента Российской Федерации от 07 декабря 2017 г. № 23/109. 

Задачи информационно-разъяснительной деятельности на 2018 год 

определены периодом подготовки и проведения избирательной кампании по 

выборам Президента Российской Федерации. 

С начала избирательной кампании работа комиссий по ИРД строилась 

в 3 этапа. Информирование проходило через средства массовой информации, 

выпуск и распространение печатной и иной информационной продукции, 

растяжки, сити-формат и т.д. 

Ачитская районная территориальная избирательная комиссия 

продолжает активное сотрудничество с редакцией местной газеты «Ачитская 

газета», решением Ачитской РТИК от 18 декабря 2018  года № 24/113 был 

разработан и утверждён план работы по освещению в средствах массовой 

информации избирательной кампании по выборам Президента Российской 

Федерации в 2018 году. 

 В первом полугодии 2018 года на страницах газеты были размещены  

37 публикаций о деятельности ТИК, среди них: "Назначены выборы 

президента РФ", "Новации в избирательном процессе", «Активное 

избирательное право. Как его реализовать?», «Предвыборная агитация: какой 

она должна быть?!», «Молодёжь – будущее Свердловской области!», 

«Почему я иду на выборы?», «Предварительные итоги голосования на 

выборах Президента России на территории Ачитского ГО», «О 

формировании участковых избирательных комиссий Ачитского ГО», «Я – 

гражданин России» и др., а также опубликованы информационные 

сообщения Ачитской ТИК. 

Информационно-разъяснительная деятельность не ограничивается 

изданием и распространением печатных материалов и информирование через 

СМИ. 

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 сходах граждан Ачитского 

района, на совещаниях заведующих библиотек и сельских клубов,  на 

семинарах с членами ТИК, УИК, председателем и членами Ачитской РТИК, 

а также членами УИК было проведено 88 информационных встреч в 

трудовых коллективах и проинформировано 1402 избирателя о ходе 
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избирательной кампании по выборам Президента Российской Федерации, о 

новациях в избирательном процессе, о предвыборной агитации, об итогах 

выборов 18 марта 2018 года и т.д. 

Итогом применения таких разнообразных и оригинальных форм и 

методов информационно-разъяснительной работы участковой комиссии 

среди избирателей в период проведения кампании по выборам Президента 

Российской Федерации - участковая избирательная комиссии избирательного 

участка № 184 признана была победителем конкурса среди участковых 

избирательных комиссий в группе № 2: от 1001 до 2000 избирателей, в 

соответствии с Положением, утвержденным указом Губернатора 

Свердловской области от 5 февраля 2018 г. № 54-УГ (призовой денежный 

фонд для участковой комиссии составил 60 тыс.рублей). 

 

Издательская деятельность и деятельность по формированию 

электронных ресурсов 

 

Ачитская районная ТИК внедряет и использует в своей деятельности 

современные информационные технологии. На сайте Ачитской РТИК 

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

соответствии с тематикой учебной программы, используемых Комиссией для 

обучения членов УИК.  

На сайте Ачитской РТИК размещен баннер 2018 марта выборы 

Президента Российской Федерации, который содержит всю актуальную 

информацию о ходе избирательной кампании. Кроме того, на сайте была 

размещена информация о работе «горячей линии», в оперативном режиме 

размещается информация о заседаниях, решениях, мероприятиях, пресс-

релизы о деятельности комиссии и основных событиях избирательной 

кампании и другая информация.  

В первом полугодии 2018 года Ачитской районной ТИК разработаны:  

- Бюллетень Ачитской РТИК «Право выбора». 

Кроме того, издан буклет "Голосование избирателя вне помещения для 

голосования", памятка 14-летним гражданам, получающим паспорт. 

Благодаря возможностям сети Интернет избирательной комиссии 

удается обеспечить информированность широкого круга избирателей и иных 

участников выборов.  



 

  

 


