
 
 

АЧИТСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
23 января 2019 г.                                                                  №  1/3 

  

пгт. Ачит 

 

О выполнении Программы Ачитской районной территориальной 

избирательной комиссии «Повышение правовой культуры граждан, 

обучение организаторов и участников избирательного процесса» на 2017 

– 2019 годы» за 2018 год 
 

Заслушав информацию председателя Ачитской районной 

территориальной избирательной 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» за 2018 год 

утвержденной решением Ачитской районной территориальной 

избирательной комиссии от  18 декабря 2017 года № 24/112, с изменениями, 

внесенными решением Ачитской районной территориальной избирательной 

комиссии от 13 сентября 2018 года № 25/102, Ачитская районная 

территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА: 

1. Принять к сведению информацию о выполнении Программы 

Ачитской районной территориальной избирательной комиссии «Повышение 

правовой культуры граждан, обучение организаторов и участников 

избирательного процесса» на 2017 – 2019 годы» за 2018 год (прилагается).  

2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, разместить на сайте Комиссии.  

 

 

 



 

 

 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя Комиссии Ватолину О.А.  

 

 

Председатель  

Ачитской районной территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

 

 

О.А.Ватолина 

   

Секретарь   

Ачитской районной территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

Г.В. Валеева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 

 к решению Ачитской районной 

территориальной избирательной 

комиссии от 23 января 2019 года №1/3 

 

Информация 

о выполнении Программы Ачитской районной территориальной 

избирательной комиссии «Повышение правовой культуры граждан, 

обучение организаторов и участников избирательного процесса»  

на 2017 – 2019 годы» за 2018 год 

 
Программа Ачитской районной территориальной избирательной 

комиссии «Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов 

и участников избирательного процесса» на 2017 – 2019 годы» за 2018 год 

(далее – Программа) была утверждена решением Ачитской районной 

территориальной избирательной комиссии от  18 декабря 2017 года №24/112. 

Мероприятия  Программы 2018 года имели свою специфику в связи с 

подготовкой и проведением выборов Президента Российской Федерации              

в марте 2018 года, формированием новых составов (резерва составов) 

участковых избирательных комиссий на срок полномочий 2018 – 2023 г.г.  и 

организацией празднования двадцатипятилетия избирательной системы 

Российской Федерации. 

Основной целью реализации Программы является создание правовых, 

социальных, организационных условий  и гарантий формирования, развития 

потенциала личности, избирательных прав  граждан Ачитского городского 

округа, а также создание  условий для формирования готовности всех 

субъектов избирательного процесса к выборам, важнейшему механизму 

формирования органов государственной власти, органов местного 

самоуправления. 

Для достижения данной цели деятельность Ачитской районной 

территориальной избирательной комиссии включает следующие основные 

направления: 

- организационно-методическое обеспечение реализации Программы; 



 

 

 

- обучение и повышение квалификации организаторов и участников 

избирательного процесса;  

- правовое просвещение граждан, в том числе молодых и будущих 

избирателей; 

- информационно-разъяснительная деятельность, взаимодействие со 

средствами массовой информации; 

- мероприятия по совершенствованию и внедрению в практику работы 

избирательных комиссий новых избирательных технологий; 

- издательская деятельность и деятельность по формированию 

электронных ресурсов. 

В выполнении Программы  совместно Ачитской районной 

территориальной избирательной комиссии принимали участие органы 

местного самоуправления, участковые избирательные комиссии, 

образовательные организации, учреждения культуры, редакция газеты 

«Ачитская газета»,  Ачитская районная молодежная избирательная комиссия. 

 

1. Организационно-методическое обеспечение реализации Программы 

В целях организационно-методического обеспечения реализации 

Программы в 2018 году Ачитской районной территориальной избирательной 

комиссии разработаны и утверждены: 

- решение Ачитской районной территориальной избирательной 

комиссии от  07 декабря 2017 года №23/109 «Программа информационно-

разъяснительной деятельности Ачитской районной территориальной 

избирательной комиссии в период подготовки и проведения выборов 

Президента Российской Федерации»; 

- решение Ачитской районной территориальной избирательной 

комиссии от  07 декабря 2017 года №23/111 «План обучения и повышения 

квалификации организаторов выборов и резерва составов участковых 

избирательных комиссий в первом квартале 2018 года»; 

 



 

 

 

- решение Ачитской районной территориальной избирательной 

комиссии от  14 декабря 2017 года №24/113 «Перечень основных 

мероприятий Программы «Повышение правовой культуры граждан, 

обучение организаторов и участников избирательного процесса» на  2018 

год»; 

- решение Ачитской районной территориальной избирательной 

комиссии от  27 декабря 2017 года №25/118 «Комплексный план совместных 

мероприятий администрации Ачитского городского округа и  Ачитской   

районной территориальной избирательной комиссии  при  подготовке  и  

проведении  выборов  Президента Российской Федерации»; 

- решение Ачитской районной территориальной избирательной 

комиссии от  27 декабря 2017 года №25/119 «План совместных мероприятий 

Ачитской районной территориальной избирательной комиссии с 

полномочиями избирательной комиссии Ачитского городского округа и 

Отдела полиции № 26 МО МВД России «Красноуфимский» в период 

подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации»; 

- решение Ачитской районной территориальной избирательной 

комиссии от  27 декабря 2017 года №25/124 «План основных мероприятий по 

обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации с 

ограниченными физическими возможностями при проведении выборов 

Президента Российской Федерации на территории Ачитского городского 

округа»; 

- решение Ачитской районной территориальной избирательной 

комиссии от  28 марта 2018 года №14/50 «План обучения и повышения 

квалификации организаторов выборов и резерва составов участковых 

избирательных комиссий во втором квартале 2018 года»; 

- решение Ачитской районной территориальной избирательной 

комиссии от  14 июня 2018 года №21/93 «План мероприятий, посвящённых 

празднованию 25-летия системы избирательных комиссий Свердловской 

области, на территории Ачитского городского округа»; 



 

 

 

- решение Ачитской районной территориальной избирательной 

комиссии от  28 июня 2018 года №22/95 «План обучения и повышения 

квалификации организаторов выборов и резерва составов участковых 

избирательных комиссий на третий квартал 2018 года»; 

- решение Ачитской районной территориальной избирательной 

комиссии от  26 сентября 2018 года №26/106 «План обучения и повышения 

квалификации организаторов выборов и резерва составов участковых 

избирательных комиссий на четвёртый квартал 2018 года». 

За отчётный год Ачитской районной территориальной избирательной 

комиссией разрабатывались для издания буклеты, памятки, информационные 

бюллетени, готовились для размещения в СМИ статьи, обзоры изменений 

законодательства, тексты выступлений для проведения информационных 

встреч с избирателями различных возрастных категорий.  

В 2018 году Ачитской районной территориальной избирательной 

комиссией разработаны и изданы следующие методические материалы:  

-  Информационный бюллетень «Право выбора» (5 номеров в 

количестве  600 экз. – январь, февраль, апрель, июнь, декабрь 2018 года); 

- издание информационного листа Ачитской РТИК (4 номера в 

количестве  300 экз. – январь, февраль, апрель, июль 2018 года); 

- буклет Ачитской РТИК « Голосование избирателя вне помещения для 

голосования» (200 экз.) 

- 50 буклетов «Я юный гражданин России!» юным гражданам при 

вручении паспортов. 

В системном порядке осуществляется взаимодействие Ачитской 

районной территориальной избирательной комиссии с органами местного 

самоуправления, общественными объединениями, другими организациями 

по вопросам, связанным с реализацией мероприятий Программы.  

- В период избирательной кампании по выборам Президента 

Российской Федерации Ачитская районная территориальная избирательная 

комиссия провела серию рабочих встреч с сотрудниками полиции, с 



 

 

 

руководителями организаций и учреждений Ачитского городского округа, 

было проведено 6 совещаний в которых приняло участие 180 человек. 

 

2. Повышение профессиональной квалификации организаторов 

выборов и участников избирательного процесса 

Деятельность по планированию обучения осуществляется в 

соответствии с программой обучения для различных категорий участников 

избирательного (референдумного) процесса и Примерным тематическим 

планом обучения организаторов выборов и резерва составов участковых 

избирательных комиссий, ежегодно утверждаемых Ачитской районной 

территориальной избирательной комиссией.   

Программа основных мероприятий Ачитской районной 

территориальной избирательной комиссией и Примерный тематический план 

обучения организаторов выборов и резерва составов участковых 

избирательных комиссий на 2018 год были утверждены решением Ачитской 

районной территориальной избирательной комиссией от  14 декабря 2017 

года №24/113. 

Организация и проведения обучения членов участковых избирательных 

комиссий и резерва составов участковых избирательных комиссий 

утверждается ежеквартально решением Ачитской районной территориальной 

избирательной комиссии. 

Всего в 2018 году проведено 43 семинара-совещания для членов ТИК и 

УИК (17 Ачитской РТИК и 26 участковыми избирательными комиссиями), из 

них 41 час – в форме лекции и 29 часов – 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.  

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. 

10. Место и роль УИК в системе избирательных комиссий и т.д. 

Для членов избирательных комиссий были подготовлены раздаточные 

материалы: памятки, методические рекомендации, буклеты, тестовые 

задания, информационные листы и др.  

В 2018 году председатель, системный администратор Ачитской 

районной территориальной избирательной комиссии  принимали участие в  

семинарах-совещаниях, семинарах-практикумов, вебинарах проводимых 

Избирательной комиссии Свердловской области по широкому кругу 

вопросов  организации избирательного процесса, а также взаимодействия 

избирательной комиссии с органами местного самоуправления, средствами 

массовой информации, представителями политических партий и иных 



 

 

 

общественных организаций в период подготовки и проведения выборов 

Президента Российской Федерации;  формирование участковых 

избирательных комиссий на период 2018 – 2023 годов; обзор рассмотрения 

жалоб и обращений, поступивших в избирательные комиссии в период 

избирательных кампаний; анализ практики работы системных 

администраторов и о работе по использованию ГАС «Выборы; обеспечения 

информационной безопасности в территориальных комиссиях  и др.  

Ачитская районная территориальная избирательная комиссия и 

председатели участковых избирательных комиссий приняли участие в 

Форуме организаторов выборов, который  

прошел 17 февраля 2018 года в Международном выставочном центре 

«Екатеринбург – ЭКСПО».  

Ачитская районная территориальная избирательная комиссия 

использует для повышения квалификации организаторов выборов доступные 

способы обучения: занятия проводятся как централизованно, так и по 

группам, с выездом на места дислокации УИК. 

 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%). 

Контроль знаний, умений и навыков обучаемых является обязательным 

и необходимым компонентом учебного процесса. Проверка знаний 

участников семинаров осуществлялась посредством выполнения тестовых 

заданий, работы в группах, разбор проблемных ситуаций.  

В январе-феврале 2018 года успешно прошли тестирование 182 члена 

УИК (100%) и 9 членов ТИК (100%) с получением сертификатов по теме: 

Избирательное право и избирательный процесс в Российской Федерации» 

(разработанное ЦИК РФ) 

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 159 членов 

участковых избирательных комиссий (99,38%), от 50% до 90% правильных 

ответов у 97 человек и свыше 90% правильных ответов у 62 человека. 

В июне 2018  года закончился процесс формирования новых составов 

участковых избирательных комиссии на очередной срок полномочий. 

Количество вновь назначенных членов 28 комиссий составило 160 человек. 

Из них с опытом работы в избирательных комиссиях назначено почти  77 % 

членов комиссий. Соответственно почти все члены участковых 

избирательных комиссий являются обученными квалифицированными 

кадрами.  

Участие в процессе формирования участковых избирательных 

комиссий приняли 8 политических партий, назначено от партий 121 

кандидатура (75,6% от численного состава УИК). 

Одной из главных задач на 2019 год остается профессиональная 

подготовка организаторов выборов к проведению избирательных кампаний 

на выборах различного уровня. 

 

3. Повышение правовой культуры избирателей, в том числе молодых 

и будущих избирателей  

 Мероприятия повышения правовой культуры  избирателей, в том числе 

молодежи, направлены на повышение уровня информированности 

избирателей о выборах, формирование гражданской ответственности, 

развитие интереса к процессу организации и проведения выборов, 

повышение уровня доверия к выборам, привлечение молодежи к работе                   

в избирательных комиссиях всех уровней.  

Для обеспечения системной работы по правовому просвещению 

избирателей, в том числе и молодых избирателей, деятельность Ачитской 

районной территориальной избирательной комиссии  была направлена на 

взаимодействие с  Управлением образования администрации Ачитского 

городского округа,  Управлением культуры администрации Ачитского 



 

 

 

городского округа, образовательными организациями, органами местного 

самоуправления, Ачитской районной молодежной избирательной 

комиссии по реализации совместных мероприятий по повышению правовой 

культуры. 

Реализация данного направления включала в себя следующее: 

- проведение районных конкурсов для разных категорий граждан; 

- организация и проведение мероприятий по повышению правовой 

культуры молодых избирателей в рамках Дня молодого избирателя, и другие 

мероприятия. 

 Избиратели как основной субъект избирательного процесса являются 

главной категорией, на которую направлена деятельность избирательных 

комиссий по информированию и правовому просвещению, 31 января 

членами Ачитской МИК была проведена акция «Голосовать? Легко!», 

посвященная выборам Президента России, во время которой  студентам были 

розданы информационные материалы о предстоящем важном событии для 

нашей страны (70 человек). 

  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 2018 года прошли 

мероприятия посвященные празднованию Дня молодого избирателя.  

 Среди таких мероприятий: 

 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 

(приняло участие в конкурсе 60 чел.). Лучшие работы (рисунки, стихи, 

частушки, слоганы и сказки) были представлены на выставках, оформленных 



 

 

 

в Ачитской РТИК и помещениях участковых избирательных комиссий на 

выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.  

 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. 

 Большая часть таких мероприятий организована образовательными 

организациями или отдельными педагогами. Это классные часы и различные 

занятия на правовую и патриотическую тематику.  



 

 

 

 Мероприятия для молодых и будущих избирателей  проводятся не  

только в период Дня молодого избирателя, но и в течение всего года. Так,                 

в Ачитском городском округе при участии Ачитской РТИК и Ачитской 

РМИК регулярно проходят: 

 Ознакомительные экскурсии в Ачитскую РТИК для 39-ти 

дошкольников МКДОУ АГО «Ачитский детский сад «Улыбка» и филиал 

«Ачитский детский сад «Тополёк». Дети узнали о том, как проходят выборы 

на избирательных участках и поучаствовали в игре на тему: «Выборы в 

лесную Думу», дети выбрали себе понравившегося животного, разукрасили 

его  и проголосовали (20 февраля  и 5 март 2018 года). 

 Торжественное вручение паспортов в рамках Дня молодого избирателя 

восьми юным гражданам Ачитского городского округа. На торжественной 

церемонии были вручены юным гражданам Ачитского городского округа 

паспорт гражданина России, Конституция РФ  и небольшие памятные 

подарки от начальника миграционного пункта ОП №26 МО МВД России 

«Красноуфимский» и председателя Ачитской районной территориальной 

избирательной комиссии (21 февраля 2018 года). 

 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!». Некоторые участники фотоконкурса принимают 

участие третий год подряд, подходят к конкурсу  творчески: не просто 

отправляют фото, а сопровождают интересными стихами, подписями, 

слоганами, делают фотоколлажи. Приняли участие в фотоконкурсе 19 семей 

с семи населённых пунктов Ачитского городского округа (19 чел.). 

Победители конкурса награждены дипломами и памятными призами. 

Остальным участникам конкурса вручены благодарственные письма 

Ачитской РТИК. 



 

 

 

 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 

(итого 45 детей).  

 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 (6 чел.). 

 18 июня Ачитская РТИК провела ознакомительные экскурсии для 50-

ти ребят Ачитского летнего детского оздоровительного лагеря (50 чел.). 

Председатель Ачитской районной ТИК  рассказала о том, как проходят 

выборы, провела для ребят игру на тему: «Выборы сказочного президента 

отряда». Системный администратор комиссии рассказала экскурсантам о 

функционале системы ГАС "Выборы". 

 Согласно плана мероприятий, посвящённых празднованию 25-летия 

системы избирательных комиссий Свердловской области, на территории 

Ачитского городского округа, проведены были следующие мероприятия: 

 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.).  

 

 



 

 

 

 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   

Всего в конкурсах приняло участие 52 человека. Победители награждены 

дипломами и памятными призами, остальные участники награждены 

благодарственными письмами Ачитской РТИК. 

 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. 

 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.). 

 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.). 

 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 

избирательных комиссий в России и об истории праздника – Дня 

Конституции Российской Федерации. 

 Педагог с МКОУ АГО «Марикаршинская ООШ» (Волков Д.А.) 

направил работу для участия во Всероссийском конкурсе на лучшую работу 

по вопросам избирательного права и избирательного процесса «Атмосфера». 

Сегодня уже невозможно представить работу Ачитской районной 

территориальной избирательной комиссии по правовому просвещению 

молодых и будущих избирателей без участия Ачитской районной 

молодежной избирательной комиссии. Члены «молодежки» стали не просто 

главными помощниками избирательной комиссии, а равноправными 

социальными партнерами, способными не только выработать идею того или 

иного мероприятия, но и самостоятельно реализовать ее.  

16 февраля 2018 года был избран четвертый состав депутатов 

Молодежного парламента Свердловской области.  В организации и 

проведении выборов приняли участие 6 членов Ачитской МИК и 12 

общеобразовательных организаций Ачитского городского округа. 

На основании решения Ачитской РТИК №30/120 от 20.12.2018 года 

сформирован новый состав Ачитской РМИК. В составе Ачитской РМИК 7 

членов с правом решающего голоса.  

Избиратели как основной субъект избирательного процесса являются 

главной категорией, на которую направлена деятельность избирательных 

комиссий по информированию и правовому просвещению. Основной акцент 

в работе с работающим населением и людьми старшего возраста делается не 

на форме, а на содержании мероприятий. Информационные встречи                     

и беседы являются основной формой взаимодействия не только в период 

избирательной кампании, но и за её рамками. Они направлены на широкое 

распространение знаний об избирательном праве и процессе, 



 

 

 

государственном устройстве, текущих и предстоящих избирательных 

кампаниях.  

    

4. Информационно-разъяснительная деятельность, издательская 

деятельность и деятельность по формированию  электронных ресурсов 

Ачитская районная территориальная избирательная комиссия уделяет 

большое внимание организации и проведению информационно – 

разъяснительных мероприятий, адресованных различным целевым 

аудиториям. При проведении разъяснительной работы с избирателями в 

обязательном порядке исходит из принципов системности, 

дифференцированном подходе к аудитории (в соответствии с возрастом, 

образованием и т.д.), привлечения максимального количества участников.  

В целях всеобщего, всестороннего и полного информирования 

избирателей, потенциальных участников и организаторов избирательных 

кампаний Ачитской РТИК была разработана и принята Программа 

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 в начале избирательной кампании (18 декабря 

2017 – 17 января 2018 года), затем мотивирование избирателей к участию в 

голосовании (18 января - 17 февраля) и активная фаза предвыборной 

кампании, широкое вовлечение в избирательный процесс (18 февраля - 17 

марта). 

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. 

В первом полугодии 2018 года на страницах газеты были размещены  

37 публикаций, 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 другие.  

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. 

На каждом этапе ИРД проводились различные мероприятия: 

- издание бюллетеня Ачитской РТИК «Право выбора» (5 номеров в 

количестве 600 экз. – январь, февраль, апрель, июнь, декабрь 2018 года); 

- выступление в трудовых коллективах, 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 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.; 

- использование интернет сайта Ачитской РТИК, администрации 

Ачитского ГО;  

- размещение актуальной информации на информационных стендах в 

населенных пунктах Ачитского ГО; 

- организация работы «Горячей линии» в Ачитской РТИК;  

- в январе 2018 года членами Ачитской МИК была проведена для 70 

студентов акция «Голосовать? Легко!», посвященную выборам Президента 

России, были розданы информационные материалы о предстоящем важном 

событии для нашей страны; 

- было подготовлено и вручено  Ачитской РТИК 50 буклетов «Я юный 

гражданин России!» юным гражданам при вручении паспортов; 

- Ачитской РТИК были изготовлены плакаты: «Календарь выборов 

Президента России», «Кандидаты на выборах Президента РФ», «Голосование 

по месту нахождения» в количестве 200 экз.;  

- размещено 64 растяжки, 751 плакат, 122 газет по выборам Президента 

РФ. Данные информационные материалы были изготовлены Избирательной 

комиссией Свердловской области. Все полученные баннеры, 

информационные листы и плакаты размещены на зданиях, информационных 

стендах ТИК и УИК, в здании администрации Ачитского городского округа, 

в зданиях сельских администраций, во всех библиотеках Ачитского 

городского округа, а также распространены в коллективах, на предприятиях, 

во время подомовых обходов избирателей.  

Члены территориальной и участковых избирательных комиссий во 



 

 

 

время подомовых обходов и на встречах с трудовыми коллективами 

информировали избирателей порядке и правилах голосования, о дислокации 

избирательных участков, о возможности проголосовать по месту 

нахождения, порядке подачи заявления о включении избирателя в список 

избирателей по месту нахождения, о зарегистрированных кандидатах на 

должность Президента Российской Федерации и вручено 8 тыс. приглашений 

на выборы Президента Российской Федерации. 

Итогом применения таких разнообразных 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). 

  

5. Издательская деятельность и деятельность по формированию 

электронных ресурсов 

Ачитская районная территориальная избирательная комиссия уделяет 

большое внимание издательской деятельности. Ежегодно Комиссией 

подготавливаются и выпускаются издательские материалы, включающие в 

себя информационный бюллетень «Право выбора», методические пособия, 

брошюры, информационные плакаты и многое другое. В течение отчетного 

года осуществлялась подготовка и выпуск следующих изданий (материалов). 

В 2018 году были подготовлены и вышли пять номеров 

информационного бюллетеня «Право выбора».  

Первый номер информационного бюллетеня «Право выбора» (январь 

2018 года) был направлен на освещение календаря мероприятий по 

подготовке и проведению выборов Президента Российской Федерации; 



 

 

 

информация о голосовании по месту нахождения; сведения о численности 

избирателей, участников референдума, зарегистрированных на территории 

Ачитского городского округа Свердловской области с разбивкой по 

населённым пунктам по состоянию на 01.01.2018 года; информация по 

выборам депутатов Молодёжного парламента Свердловской области. 

Второй номер информационного бюллетеня «Право выбора» (февраль 

2018 года) был направлен на информацию о работе горячей линий Ачитской 

районной территориальной избирательной; информация о перечне мест 

нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для 

голосования; информация по предвыборной агитации. 

Третий номер информационного бюллетеня «Право выбора» (апрель 

2018 года) подвел итоги избирательной кампании по выборам Президента 

Российской Федерации на территории Ачитского округа, в части обзора 

обращений граждан, статистической информации (по явке,  количеству 

представителей участников наблюдения, количеству поданных заявлений по 

месту нахождения и итогам голосования в разрезе каждого кандидата), а 

также была размещена информация об итогах фотоконкурса «Всей семьёй на 

выборы идём!». 

Четвертый номер информационного бюллетеня «Право выбора» (июнь 

2018 года) был направлен на информацию о сформированных участковых 

избирательных комиссиях Ачитского городского округа на срок полномочий 

2018 – 2023 годов; информация о торжественном собрании, посвящённом 

поведению итогов выборов Президента РФ. 

Пятый номер информационного бюллетеня «Право выбора» (декабрь 

2018 года) был посвящен двадцатипятилетию избирательной системы 

Российской Федерации. В номер вошла информация об истории становления 

и развития современной избирательной системы на территории Ачитского 

городского округа; информация о торжественном мероприятии к 25-летию 

избирательной системы, а также информация о сроках формирования 

Ачитской районной молодёжной избирательной комиссии на срок 



 

 

 

полномочий 2018-2020 года.  

 

6. Мероприятия по совершенствованию и внедрению в практику 

работы избирательных комиссий новых  

избирательных технологий 
Ачитская районная ТИК внедряет и использует в своей деятельности 

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.  

Еще до назначения выборов на сайте Ачитской РТИК был размещен 

баннер с наименованием выборов, который содержал всю актуальную 

информацию о ходе избирательной кампании и регулярно пополнялся и 

обновлялся. Кроме того, на сайте работала «горячая линия», в оперативном 

режиме размещалась информация о заседаниях, решениях, мероприятиях, 

пресс-релизы о деятельности комиссии и основных событиях избирательной 

кампании и другая информация.  

 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: 81 новость в первом квартале и 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.  



 

 

 

Благодаря возможностям сети Интернет избирательной комиссии 

удается обеспечить информированность широкого круга избирателей и иных 

участников выборов.  

7. Заключение 

Ачитской районной территориальной избирательной комиссией была 

проведена значительная работа по реализации основных мероприятий 

Программы «Повышение правовой культуры граждан, обучение 

организаторов и участников избирательного процесса на 2018 год».  

В своей деятельности Ачитская районная территориальная 

избирательная комиссия следовала принципу законности и корректного 

отношения к участникам избирательного процесса, была открыта для 

сотрудничества и диалога с избирателями, политическими партиями, 

наблюдателями, представителями средств массовой информации и другими 

участниками избирательного процесса. 

План выполнен в полном объеме, что позволило провести выборы на 

территории Ачитского городского округа достойно, грамотно, в соответствии 

с избирательным законодательством.  

 


