
АЧИТСКАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

РЕШЕНИЕ

31 июля 2019 г. № 8/22 
пгт. 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 

в первом полугодии 2019 года

Заслушав  информацию  председателя  комиссии  Ватолиной  О.А.  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  в  первом  полугодии  2019  года, Ачитская районная

территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА: 

1. Информацию  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 в первом полугодии 2019 года

принять к сведению (прилагается).

2.  Направить  настоящее  решение  Избирательной  комиссии

Свердловской  области  и  разместить  на  официальном  сайте  Ачитской

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

председателя Ачитской районной территориальной избирательной комиссии

Ватолину О.А.

Председатель 
Ачитской районной территориальной

избирательной комиссии О.А.Ватолина

Секретарь  
Ачитской районной территориальной

избирательной комиссии Г.В. Валеева

 



3

Приложение
к решению Ачитской районной территориальной

избирательной комиссии 
от 31 июля 2019 года № 8/22

Информация 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 в первом полугодии 2019 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  2019  год  (далее  –  Программа) на
территории  Ачитского  городского  округа  утвержден  решением  Ачитской
районной территориальной избирательной комиссии № 1/4 от 23 января 2019
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 № 29/118 от 13 декабря 2018 года и № 3/8 от 21
марта 2019 года.

Всего  в  первом  полугодии  2019  года  проведено  6  учебных  занятий
(«кустовое  обучение»  с  выездом  в  территорию)  с  членами,  резервом
участковых  избирательных  комиссий  и  членами  территориальной
избирательной  комиссии,  из  них  5  часов  –  в  форме  лекции  и  4  часа  –
практических занятий, тестирования. 

На обучающих семинарах рассмотрены следующие темы:
1.  Место  и  роль  участковых  избирательных  комиссий  в  системе

избирательных комиссий в Российской Федерации. 
2. Организация работы участковых избирательных комиссий.
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Для каждой участковой избирательной комиссии были подготовлены
раздаточные материалы: учебно-методическое пособие по изученным темам,
тестовые задания, информационный бюллетень «Право выбора». 

В  первом  полугодии  2019  года  обучение  прошли  92  человека:  74
членов участковых избирательных комиссий (57,5%), 9 человек из резерва
составов УИК (9,7%), 9 человек члены Ачитской РТИК (100%).

Проверка знаний участников семинаров осуществлялась  посредством
выполнения  тестовых  заданий,  работы  в  группах,  разбор  проблемных
ситуаций. 

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  в  Ачитском
городском  округе  в  период  с  февраля  по  март  прошли  мероприятия
посвященные празднованию Дня молодого избирателя. 

Среди таких мероприятий:
1)  Открытие Дня молодого избирателя в Ачитском городском округе

началось  11  февраля  2019  года  с  проведением  торжественных  линеек,
классных  часов  в  образовательных  организациях.  Почетными  гостями
мероприятий  стали   члены  участковых  избирательных  комиссий  и  члены
Ачитской молодежной избирательной комиссии. 

2) 19 февраля 2019 года председателем УИК №184 Стахеевой Галиной
Васильевной  совместно  с  работниками  библиотеки  и  сельского   Дома
культуры проведен правовой час для учащихся Уфимской СОШ на тему: «В
мире избирательного права».

3)  В  МКОУ  АГО  «Заринская  СОШ»  для 10-11  классов  была
организована  встреча  с работником  ДК  Чеклецовой  Е.А.  на  тему  «Ты  –
избиратель!»,  она познакомила  обучающихся  с  историей  возникновения  и
развития  избирательной  системы  России  и  избирательных  комиссий,
рассказала  о  правах  избирателей  и  проведении  избирательного  процесса.
Кроме  того,  была  проведена  викторина  «Знаешь  ли  ты  избирательное
право?».

4) В рамках Дня молодого избирателя в Ачитском филиале ГБПОУ СО
«Красноуфимский  аграрный  колледж»  20  февраля  прошли  выборы
студенческого  самоуправления.  По  итогам  голосования  был  избран
Президент студенческого самоуправления и 5 заместителей.
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 5)  Ачитская централизованная библиотечная система в феврале 2019
года приняла активное участие в мероприятиях, посвящённые Дню молодого
избирателя на территории Ачитского городского округа, это:

13  февраля  -  информационный  час  «Ты  будущий  избиратель!»  в
Нижнеарийской сельской библиотеке; 

13 февраля – беседа с детьми школьного возраста «Будущее России за
вами» в Ключевской сельской библиотеке;

14 февраля – проведен в Лямпинской сельской библиотеке совместно с
сельским клубом День молодого избирателя;

15  февраля  –  Большеутинской  сельской  библиотекой  совместно  с
сельским клубом была проведена акция «Я молодой избиратель», вручены
памятки молодым избирателям;

19 февраля – Уфимской сельской библиотекой совместно с сельским
клубом и председателем УИК №184 проведен правовой час для учащихся
Уфимской СОШ на тему «В мире избирательного права;

 19  февраля  –  прошла  тематическая  игра  «Молодой  избиратель»  в
Корзуновской сельской библиотеке;

 19  февраля  –  информационный  час  «Нам  жить!  Нам  выбирать!»  в
Верх-Потамской сельской библиотеке;

22 февраля - беседа «Ваш выбор, молодёжь!» в Судницинской сельской
библиотеке. 

В  мероприятиях  проводимых  сельскими  библиотеками  Ачитского
городского округа приняли участие 76 человек.

6)  26  февраля  2019  года  состоялась  межтерриториальная 
дистанционная  викторина  по  избирательному  праву  "ГРАМОТЕЙ-
2019".  Всего  приняли  участие  в  викторине  47  школьников  8-11  классов
Ачитского городского округа. Среди школьников 8-9 классов самый высокий
балл  получила Ахмадиярова  Регина  из  Ключевской  школы  –  37,5,  из
Марикаршинской школы: Афанасьев Григорий и Музычук Мария набрали по
36,5 баллов и из Бакряжской школы: Чебыкина Валерия набрала 36 баллов. 

Среди  старшеклассников  (10-11  классов)  самыми  быстрыми  и
внимательными  оказались  учащиеся  Уфимской  школы: Меньшикова
Анастасия,  после оценки правильности выполнения всех заданий учащаяся
получила 40 баллов. Совсем немного уступил лидеру Симаков Данил, набрав
39 баллов, вслед за ним идет: Ваганова Дарья 38 баллов.

7) 6 марта 2019 года свой первый документ о гражданстве получили
пять  14-летних  граждан  Ачитского  городского  округа,  торжественная
церемония состоялась в рамках мероприятий, посвященных Дню молодого
избирателя.

8)  с  11  февраля  по  20  марта  2019  года  в  общеобразовательных
организациях с 802 учащимися с 1 по 11 класс были проведены следующие
мероприятия:

-  классные  часы  по  темам:  «Ты избиратель!»,  «В  кадре  молодежь»,
«Голос каждого – будущее России», «Молодой избиратель», «С законом на
«Вы» и др.;
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- торжественная линейка «Мы будущие избиратели»;
-  викторина  «Знаешь  ли  ты  избирательное  право?»,  «Мои  права  и

обязанности»; 
- уроки обществознания, посвящённые вопросам избирательного права

и гражданской активности по темам:  «Основы избирательного права РФ»,
«Избирательные  системы  современной  России»,  «Права  и  обязанности
молодых избирателей» и др.;

- мульфильмы для учащихся 2-4 классов «Азбука прав»;
- конкурс рисунков на тему: «Голос каждого – будущее России»; 
- деловая игра «Я – молодой избиратель»; 
-  информационные часы, беседы на темы: «Избирательная система в

РФ» и др.;
-  выставки,  информационные  стенды  на  тему:  «Ты  –  будущий

избиратель», «Твой шаг в будущее» и др.
Ачитская районная территориальная избирательная комиссия большое

внимание уделяет работе с молодыми и будущими избирателями. 
29  апреля    2019  года в  целях  повышения  интереса  избирателей  к

процессам  и  явлениям  общественно-политической  жизни  района,
формирование  активной  гражданской  позиции,  а  также  в  рамках
празднования  Дня  местного  самоуправления,  Дня  российского
парламентаризма, в малом зале администрации Ачитского городского округа  
была  проведена  встреча  старшеклассников  Ачитской  средней
общеобразовательной  школы  с  главой  Ачитского  ГО  Верзаковым  Д.А.,
председателем  Думы  Ачитского  ГО  Никифоровым  С.Н.,   председателем
Ачитской  районной  ТИК  Ватолиной  О.А.,  зам.главы  по  соц.политике  и
общественным  отношениям  Хорошайловой  О.А.,  зам.  начальника
Управления  образования  администрации  Ачитского  ГО  Токаревой  И.С.  и
председателем  Ачитской  МИК  Стахеевой  Е.А.   Руководители  рассказали
ребятам  о  работе  органов  местного  самоуправления,  о  истории
парламентаризма, о работе депутатов и Думы Ачитского городского округа. 

На встрече старшеклассники Ачитской школы задали вопросы главе о
благоустройстве  пгт.Ачит,  о  рабочих  местах  для  молодёжи. Дмитрий
Александрович  ответил  на  заданные  вопросы  и  рассказал  о  перспективах
развития Ачитского городского округа. 

Председатель  Ачитской  РТИК  и  Ачитской  МИК  представили
участникам  встречи  информацию  по  темам:  «Система  избирательных
комиссий Российской Федерации» и «Молодёжные избирательные комиссии
Свердловской области». 

28  мая  2019  года  в  рамках  реализации  мероприятий  Программы
повышения  правовой  культуры  избирателей,  Ачитская  РТИК совместно  с
членами Ачитской МИК провели ознакомительную экскурсию для дошколят
филиала  «Ачитский детский сад  «Ромашка».  Председатель  районной ТИК
О.А.Ватолина  рассказала  о  том,  что  такое  выборы,  как  они  проходят  на
избирательных участках, кто их проводит, а председатель МИК провела для
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ребят  игру  на  тему:  «Выборы  в  лесную  Думу»,  дети  выбрали  себе
понравившегося животного, разукрасили его  и проголосовали. 

1  июня,  в  Международный  день  защиты  детей  и  3  июня  Ачитской
районной территориальной избирательной комиссией совместно с Ачитской
молодежной  избирательной  комиссией  был  проведен  фестиваль  детских
рисунков  на  асфальте  «Моё  счастливое  детство»,  где  каждый  ребенок
показал  свои  умения,  проявил  свои  творческие  способности,  изобразил,
каким он видит этот мир. В мероприятии приняли участие более 150 детей из
д.Марийские Карши и пгт.Ачит.  Мальчишки и девчонки с удовольствием
изображали  на  асфальте  различные  сюжеты,  которые  были  посвящены
празднованию  95-летия  Ачитского  района,  15  –  летия  герба  и  флага
Ачитского района и 85-летия со дня образования Свердловской области.

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»  11  июня  свой  первый  документ  о
гражданстве получили семь 14-летних граждан Ачитского городского округа.

14  июня,  Ачитская  РТИК  совместно  с  Ачитской  МИК  провели
ознакомительную экскурсию для  77-ми ребят  Ачитского  летнего  детского
оздоровительного лагеря. Ребятам рассказали о том, что такое выборы, как
они  проходят  на  избирательных  участках,  кто  их  проводит,  проверили  у
детей,  знают  ли  они  кто  является  Президентом  Российской  Федерации,
губернатором Свердловской области, главой Ачитского городского округа.
Системный  администратор  комиссии  Елена  Новожилова  рассказала
экскурсантам о функционале системы ГАС "Выборы".  После этого ребята
посетили  Думу  Ачитского  городского  округа,  где  председатель  Думы
Никифоров С.Н. кратко рассказал им о работе депутатов.

 Большинство  мероприятий  с  детьми  и  молодежью  организуются  и
проводятся  при  активном  участии  Ачитской  молодежной  избирательной
комиссии.

Информационно-разъяснительная деятельность, взаимодействие
со средствами массовой информации

В  целях  всеобщего,  всестороннего  и  полного  информирования
избирателей,  потенциальных  участников  и  организаторов  избирательных
кампаний председателем Ачитской РТИК были проведены информационные
встречи  на  аппаратном  совещании  администрации  Ачитского  городского
округа,  заседании  Думы  Ачитского  городского  округа,  на  совещании
директоров  образовательных  организаций,  совещании  председателей
профкомов образовательных организаций, заседании Общественной палаты
Ачитского  ГО.  Всего  было  проведено  5  информационных  встреч  и
проинформировано  83  человек  о  новациях  в  избирательном  процессе,  об
изменении численности избирателей в Ачитском ГО за последние 10 лет.
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Информирование проходило и через средства массовой информации,
выпуск и распространение печатной продукции.

Ачитская районная территориальная избирательная комиссия активно
сотрудничает с редакцией местной газеты «Ачитская газета».

 В первом полугодии 2019 года на страницах газеты были размещены  6
публикаций о деятельности ТИК, среди них: «Когда на выборы пора, или с
какого возраста можно голосовать?»,  «В рамках Дня молодого избирателя
молодые  жители  района  получили  паспорта»,  «Изменения  численности
избирателей в Ачитском ГО за последние 10 лет», «Фестиваль рисунков на
асфальте», а также опубликованы информационные сообщения, объявления
Ачитской ТИК.

Издательская деятельность и деятельность по формированию
электронных ресурсов

Информационно-разъяснительная  деятельность  не  ограничивается
изданием и распространением печатных материалов и информирование через
СМИ.

Ачитская районная ТИК внедряет и использует в своей деятельности
современные  информационные  технологии.  Благодаря  возможностям  сети
Интернет избирательной комиссии удается обеспечить информированность
широкого  круга  избирателей  и  иных  участников  выборов.  Информация
Ачитской  РТИК  и  Ачитской  МИК  с  апреля  2019  года  размещается  в
социальных сетях: Вконтакте и Водноклассниках. 

На сайте Ачитской РТИК размещается вся актуальная информация о
заседаниях,  решениях,  мероприятиях,  пресс-релизы  о  деятельности
комиссии,  основных  событиях,  а  также  размещается  учебный  материал
(методические пособия, памятки и др.) в соответствии с тематикой учебной
программы, используемых Комиссией для обучения членов УИК. 

В первом полугодии 2019 года Ачитской районной ТИК разработан и
выпущен: 

- бюллетень Ачитской РТИК «Право выбора»№1 и №2;
- информационный лист Ачитской РТИК №1;
-  методическое  пособие  для  проведения  Дня молодого  избирателя  в

образовательных организациях Ачитского ГО;
-  сборник  методических  материалов  «День  молодого  избирателя  –

2019» (разработан Красноуфимским МТЦ);
-  брошюра  "Я  гражданин  России",  для  14-летних  граждан,

получающим паспорт.




