
 

 
 

АЧИТСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

 

РЕШЕНИЕ 

20 декабря 2018 г.  № 30/121  

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  

во втором 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» 

во втором 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»  

во втором 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 
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 Приложение 

к решению Ачитской районной территориальной 

избирательной комиссии  

от 20 декабря 2018 года № 30/121 
 

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»   

во втором 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 

2017 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 во втором полугодии 2018 года проведено 7 занятий для членов 

ТИК и УИК, из них 6 часов – в форме лекции и 5 часов – практических 

занятий.  

На обучающих семинарах рассмотрены следующие темы: 

1. Место и роль УИК в системе избирательных комиссий. 

2. Работа над ошибками по итогам избирательной кампании 

18.03.2018г. 

Для каждой участковой избирательной комиссии были подготовлены 

раздаточные материалы: методические рекомендации, информационные 

лист, информационный бюллетень «Право выбора».  
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Во втором полугодии 2018 года обучение прошли 81 человек: 72 

членов участковых избирательных комиссий (45%), 0 человек из резерва 

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

В октябре-ноябре 2018 года прошли тестирование с получением 

сертификатов по теме: Избирательное право и избирательный процесс в 

Российской Федерации» (разработанное ЦИК РФ) 159 членов участковых 

избирательных комиссий (99,38%), от 50% до 90% правильных ответов у 97 

человек и свыше 90% правильных ответов у 62 человека. 

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. 

 

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 и в связи с 

празднованием 25-летия избирательной системы РФ и 25-летия Конституции 

РФ,  Ачитская районная территориальная избирательная комиссия утвердила 

решением от 14.06.2018 года №21/93 план мероприятий, посвящённых 

празднованию 25-летия системы избирательных комиссий Свердловской 

области, на территории Ачитского городского округа.  

Согласно плана были проведены следующие мероприятия: 

1) 21 сентября 2018 года в Заринской средней общеобразовательной 

школе, в рамках празднования 25-летия избирательной системы 

Свердловской области, прошли выборы лидеров Школьного самоуправления. 

Из 8 кандидатов на пост министров  обучающиеся 5-11-х классов, 

сотрудники и педагоги   выбирали  «своих героев». В голосовании приняли 

участие 86 человек, после чего школа узнала результаты голосования (86 

чел.).  

2) с 1 по 31 октября 2018 года Ачитской РТИК проведены: 

- конкурсы, посвящённые 25-летию со дня принятия Конституции 

Российской Федерации и 25-летию избирательной системы России: конкурс 

рисунков среди воспитанников дошкольных образовательных организаций, 

учащихся общеобразовательных организаций и учреждений 

дополнительного образования детей Ачитского городского округа; 

- конкурс кроссвордов, ребусов, среди воспитателей дошкольных 

образовательных организаций, педагогов общеобразовательных организаций, 

учреждений дополнительного образования детей, библиотекарей и 

сотрудников учреждения культуры Ачитского городского округа   
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Всего в конкурсах приняло участие 52 человека. Победители 

награждены дипломами и памятными призами, остальные участники 

награждены благодарственными письмами Ачитской РТИК. 

3) В ноябре 2018 года в рамках проведения юбилейных мероприятий, 

посвященных 25-летию избирательной системы Российской Федерации, в 

администрации Ачитского городского округа была открыта тематическая 

выставка.  В выставочных материалах запечатлена летопись становления  

избирательной системы, хронология главных выборных кампаний, 

прошедших  за последнюю четверть века. 

4) 29 ноября 2018 года в Ачитском  районном Доме культуры 

состоялось торжественное мероприятие, посвященное 25 – летию 

избирательной системы Российской Федерации. В торжественном собрании 

приняли участие члены Ачитской районной территориальной избирательной 

комиссии, члены Ачитской молодежной избирательной комиссии, члены 

участковых избирательных комиссий, ветераны избирательной системы 

Ачитского района, глава Ачитского городского округа Д.А.Верзаков, 

председатель Думы Ачитского городского округа С.Н.Никифоров, 

заместитель главы по социальной политике и общественным отношениям 

Хорошайлова О.А., представители местных отделений политических партий, 

начальники территориальных управлений Ачитского городского округа, а 

также социальные партнеры Ачитской районной территориальной 

избирательной комиссии.  

В ходе торжества были вручены: благодарность ЦИК России, 

благодарность председателя ЦИК России, Почетный знак Избирательной 

комиссии Свердловской области, Почетная грамота Избирательной комиссии 

Свердловской области, благодарственные письма Избирательной комиссии 

Свердловской области ветеранам избирательной системы, 

благодарственными письмами Ачитской РТИК были отмечены ветераны 

избирательной системы, ранее работающие в Ачитской районной ТИК, в 

окружных и участковых избирательных комиссиях Ачитского городского 

округа. 

5) 12 декабря 2018 года свой первый документ о гражданстве получили 

шесть 14-летних молодых граждан Ачитского городского округа. На этот раз 

церемония состоялась в 25  летний юбилей со дня принятия Основного 

закона – «День Конституции РФ» (6 чел.). 

6) 12 декабря 2018 года в рамках празднования Дня Конституции 

Российской Федерации, член Ачитской МИК Волков Д.А. провел 

внеклассное мероприятие с учащимися 6 класса МКОУ АГО 

"Марикаршинская ООШ" на тему: «2018 год - 25 лет Конституции 

Российской Федерации" (6 чел.). 

7) В рамках мероприятий к 25-летию Конституции Российской 

Федерации и 25-летию избирательной системы России состоялась 13 декабря 

2018 года встреча со студентами Ачитского филиала ГБПОУ СО 

«Красноуфимский аграрный колледж» (30 чел.). Председатель и системный 

администратор  Ачитской районной ТИК рассказали о становлении системы 
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избирательных комиссий в России и об истории праздника – Дня 

Конституции Российской Федерации. 

8) С августа по декабрь 2018 года вышло 11 публикаций в местной 

газете «Ачитская газета», посвященные 25 - летию избирательной системы 

России. 

9) В декабре 2018 года выпуск информационного бюллетеня Ачитской 

районной ТИК «Право выбора», посвященный 25 - летию избирательной 

системы РФ (100 экз.). 

 Большинство мероприятий с детьми и молодежью организуются и 

проводятся при активном участии молодежной избирательной комиссии. 

Решением Ачитской РТИК в декабре 2018 года сформирована Ачитская 

районная молодежная избирательная комиссия на срок полномочий 2018-

2020 годов в количестве 7 членов комиссии с правом решающего голоса.  

За отчетный период 2018 года было размещено на официальном сайте 

Ачитской РТИК 18 информационных материалов о реализации мероприятий 

по повышению правовой культуры избирателей, участников референдума. 

Избиратели как основной субъект избирательного процесса являются 

главной категорией, на которую направлена деятельность избирательных 

комиссий по информированию и правовому просвещению. 

 

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 2017  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. 

Всего в 2018 году в местном издании «Ачитская газета» освещено о 

деятельности и мероприятиях  Ачитской РТИК, УИК Ачитского городского 

округа -  51 публикация. 
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Во втором полугодии 2018 года на страницах газеты были размещены  

14 публикаций о деятельности ТИК, среди них: «25 лет избирательной 

системы: по страницам истории», «Людмила Опаева: без малого четверть 

века в избирательной системе», «Начался юбилейный отсчёт», «Структура 

избирательной системы», «Человек с высоким чувством ответственности», 

«Самые активные и инициативные», «О формировании нового состава 

Ачитской МИК», «Организаторы выборов получили заслуженные награды» 

и другие, а также опубликованы информационные сообщения, объявления, 

поздравления Ачитской РТИК. 

 

Издательская деятельность и деятельность по формированию 

электронных ресурсов 

 
Ачитская районная ТИК внедряет и использует в своей деятельности 

современные информационные технологии.  

Работа с сайтом ТИК ведется в соответствии с Порядком 

информационного наполнения сайтов Избирательной комиссии 

Свердловской области в сети Интернет – размещаются новости (всего на 

странице Ачитской РТИК с января по декабрь 2018 года размещено 110 

новостей, во втором квартале 29 новостей было размещено), отчеты, решения 

ТИК, планы и графики обучения членов УИК и резерва составов УИК, 

изменения в персональных составах УИК и резерва составов УИК, 

формирование новых составов УИК и обновление электоральных паспортов 

28 УИК, изменения численности избирателей Ачитского городского округа, 

пресс-релизы о проведенных мероприятиях, положения о конкурсах, образцы 

издательской продукции, публикации в СМИ и др., в период избирательной 

кампании - еженедельные отчеты о ходе информационно-разъяснительной 

работы, проведенной членами участковых избирательных комиссий.  

Во втором полугодии 2018 года Ачитской районной ТИК разработаны:  

- Бюллетень Ачитской РТИК «Право выбора» №4, №5 и 

информационный лист №4. 

Кроме того, издан буклет Ачитской РТИК «Я юный гражданин 

России!», памятка 14-летним гражданам, получающим паспорт. 

Благодаря возможностям сети Интернет избирательной комиссии 

удается обеспечить информированность широкого круга избирателей и иных 

участников выборов.  



 

  

 


