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Итоги Дистанционной  викторины «ГРАМОТЕЙ-2019» и правильность ответов.  Представляем наших активи-стов, принявших участие в викторине. Всего задания вик-торины выполняли 26 чело-век, из них: 22 – школьники (Шалинская школа № 45 – 6 участников, Шамарская шко-ла – 2, Сылвинская школа – 7, Колпаковская школа – 3, Пла-тоновская школа - 4) и 4 уча-стника – из Шамарского фи-лиала Первоуральского поли-техникума. Результаты викторины под-водились по трем возрастным группам: учащиеся восьмых - девятых, десятых - одинна-дцатых классов школ, студен-ты.  Представляем результаты среди детей Шалинского го-родского округа. Среди школьников 8-9 клас-сов лучшей признана Василь-ева Ирина из Сылвинской школы, второе место раздели-ли Никифорова Дарья из Ша-марской школы и Плашкина Варвара из Сылвинской шко-лы, третье место заняла Пери-на Наталья из Шамарской школы. В группе 10 – 11 классов все призовые места взяли обучаю-щиеся Платоновской школы: 1 место – Попков Артем, 2 ме-сто – Шестакова Софья, 3 ме-сто – Ардашева Марина. Среди студентов Шамарско-го филиала Первоуральского 

политехникума: 1 место – Цы-ганков Николай, 2 место – Приходько Александр, 3 ме-сто – Емельянов Антон.  Лидеры викторины район-ного уровня поборолись за победу на межтерриториаль-ном уровне (среди участников Артинского, Ачитского, Ниж-несергинского, Красноуфим-ского районов и г. Красно-уфимска).  Рады сообщить вам о том, что среди 61 участни-ков студент Шамарского фи-лиала Первоуральского поли-техникума Цыганков Николай занял почетное 3 место! Поздравляем! Шалинская районная терри-ториальная избирательная ко-миссия благодарит всех участ-ников межтерриториальной дистанционной викторины по избирательному праву "ГРАМОТЕЙ-2019".  
26 февраля 2019 года моло-дые избиратели Шалинского городского округа приняли уча-стие в межтерриториальной дистанционной викторине по избирательному праву "ГРАМОТЕЙ-2019". Для решения заданий викто-рины понадобились знания, ло-гика и творческое мышление, за короткое время участникам не-обходимо было ответить на во-просы, разгадать ребусы, сло-жить анаграммы и решить не-простой кроссворд. В викторине принимали уча-стие одновременно школьники 8 – 11 классов, студенты учреж-дений среднего профессиональ-ного образования Артинского, Ачитского, Нижнесергинского, Красноуфимского, Шалинского районов и города Красно-уфимск. Критериями оценки работ учащихся были быстрота 

Информационный бюллетень Шалинской районной территориальной избирательной комиссии Апрель 2019 год 
Информ ацио нн ый бюллетен ь Шал ин ско й р айон но й те р рит ор иально й избир ательно й к омисс ии  

     В феврале 2007 года впер-вые состоялся Всероссийский День молодого избирателя, ко-торый был учрежден Центриз-биркомом с целью повышения сознательности и ответственно-сти молодых людей перед об-ществом и разъяснением их прав и свобод в России. В этом году в феврале – марте молодые люди Шалинского городского округа приняли активное уча-стие в запланированных меро-приятиях.        Организаторами мероприя-тий, посвященных Дню молодо-го избирателя, стала Шалинская районная территориальная из-бирательная комиссия, участко-вые избирательные комиссии, депутаты Думы Шалинского городского округа, Управление образованием, руководители и преподаватели образовательных 

 торжественных линеек, посвященных Дню молодо-го избирателя. Линейки провели Шалинские школы № 45 и № 90, Шамарская, Горная, Платоновская, Колпаковская, Сылвинская (фото №1, №7), Илимская, Чусовская и Сабиковская школы.  На линейках с при-ветственным словом вы-ступали председатель и де-путаты Думы Шалинского городского округа, предсе-датель Шалинской РТИК С.Ю. Богатырева, предсе-датели и члены участковых избирательных комиссий, от школьников - председа-тели Совета старшекласс-ников. В целом приняли участие 866 обучающихся школ, 68 учителей, 8 депу-татов Думы Шалинского городского округа и 18 членов ТИК и УИК. 
учреждений, руководители и работники библиотек.  Мероприятием, в котором за-регистрировано самое большое количество участников, стало проведение в школах  в февра-ле 2019 года общешкольных 

Итоги  Дня молодого избирателя—2019 

Фото №1. Торжественная линейка  в Сылвинской школе 



СТР. 2 Обучающиеся 5 – 11 клас-сов школ и студенты приняли участие в классных часах « В кадре - молодёжь», во время которых они посмотрели пре-зентацию об истории выборов в Молодежный парламент Свердловской области и о на-ших земляках – депутатах, избранных в разные годы. Многие школы организова-ли тематические выставки об истории избирательной систе-мы. Работники библиотек под-готовили и провели разные мероприятия, посвященные Дню молодого избирателя. Оформили книжные выстав-ки, информационные уголки: «День молодого избирателя», «Наше избирательное право», 

«Каждый голос важен», «В помощь молодому избирате-лю», «Избирательное право – Библиотека – Читатель», кото-рые посетили 486 молодых избирателей разных возрастов (Фото №2). Для детей дошко-льного и школьного возрастов проведены беседы, правовые часы и викторины на тему из-бирательного права (Фото №5, Фото №8). Ещё одна форма работы ра-ботников культуры – это про-ведение акций на улицах Ша-ли. Эта форма информирова-ния практикуется уже не пер-вый раз и вызывает большой интерес у населения. 1 марта 2019 года коллектив Шалин-ского Центра развития куль-туры совместно с заместите-лем председа-теля Шалин-ской РТИК С.Г. Долматовой и членом участ-ковой избира-тельной комис-сии избира-тельного участ-ка № 1048 М.С. Рогозиннико-вой на улицах Шали провели 

акцию, посвященную Дню мо-лодого избирателя. Идущим молодым людям организаторы акции задавали вопросы на знание избирательного права. Например, по какому докумен-ту избиратель может получить бюллетень, на какой срок из-бирается Президент Россий-ской Федерации, когда гражда-нин может стать избирателем, с какого возраста может изби-раться депутат представитель-ного органа муниципального образования, участвовали ли они в выборах в Молодежный парламент в 2018 году и т.д.  

Фото №5. Село Роща, классный час в библиотеке Фото №4. Школьники п.Сабик.   

Фото №3. Шамарский филиал Первоуральского по-литехникума  после классного часа 

Фото №2. Выставка в Шалинской детской библиотеке 

СТР. 5 После этого состоялась торжественная церемония вручения паспортов 25 юным гражданам из восьми населенных пунктов Шалин-ского городского округа. Все присутствующие официальные лица поздра-вили юных граждан со зна-менательным событием в их жизни, пожелали пронести через всю жизнь гордость за российское гражданство, ак-тивно вливаться в интерес-ную, полную полезных дел жизнь молодежи (Фото№11). В торжественной обста-новке 25 гражданам были вручены паспорта, подарки, а от Шалинской РТИК – бук-леты «Я – гражданин Рос-сии», «Государственные  символы России» и «С Днем молодого избирателя!».    
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Фото №11. Поздравление официальными лицами виновников торжества—молодых граждан РФ 

Фото №12. Молодые граждане России в Шалинском городском округе 12.04.2019 года 



СТР. 4 Информационный бюллетень Шалинской районной территориальной избирательной комиссии 

12 апреля 2019 года в акто-вом зале администрации Ша-линского городского округа состоялась встреча молодежи с представителями органов ме-стного самоуправления, руко-водителями организаций Ша-линского городского округа. Среди 80 присутствующих в зале находились школьники старших классов, работающая и неработающая молодежь, а также главы сельских и посел-ковых администраций. С приветственным словом и докладом об органах местного самоуправления, их полномо-чиях и решаемых вопросах на примере Шалинского город-ского округа, а также о соци-ально – экономическом разви-тии Шалинского городского округа выступил глава Шалин-ского городского округа А.П. Богатырев (Фото №10). Ведущие молодые специа-листы администрации Шалин-ского городского округа позна-комили присутствующих с с самыми разнообразными воп-

просами, решаемыми на уровне  ции программы  содействия  занятости населения для моло-дежи, о возможности обучения по целевым направлениям в высших и средних учебных заведениях в здравоохранении, сельском хозяйстве, в образо-вании, в железнодорожных учебных заведениях.  Председатель Шалинской районной территориальной из-бирательной комиссии С.Ю. Богатырева рассказала присут-ствующим об итогах проведе-ния Дня молодого избирателя – 2019, о Молодежном парла-менте Свердловской области, о депутатах Молодежного пар-ламента от Шалинского город-ского округа, избранных в 2011 и 2015 годах (Фото №9). Пожелала молодым и будущим избирателям, успехов, целеуст-ремленности, участия в обще-ственно – политической жизни и решении социально – значи-мых вопросов, активного уча-стия в избирательном процес-се, и пригласила принять уча-стие в выборах в Молодежный парламент Свердловской об-ласти в 2020 году. 
росами, решаемыми на уров-не органов местного само-управления для молодежи: о муниципальных целевых программах по жилью, о пре-доставлении земельных уча-стков для индивидуального жилищного строительства и личного подсобного хозяйст-ва, об актуальных услугах  Многофункционального цен-тра для молодежи, о реализа- 

Фото №9. Выступление Председателя Шалинской районной территори-альной избирательной комиссии    

Фото №10. Выступление главы ШГО А.П. Богатырева 

СТР. 3 Информационный бюллетень Шалинской районной территориальной избирательной комис-сии После правильных ответов всем участникам вручали буклет, подготовленный Ша-линской районной террито-риальной избирательной ко-миссией ко Дню молодого избирателя. В акции приня-ли участие 76 избирателей разных возрастов (Фото  6). Территориальная комис-сия выражает благодарность депутатам Думы Шалинско-го городского округа и пред-седателю Думы Колченогову А.В., руководителю Управ-ления образованием Хорохо-вой Н.А., руководителям и преподавателям образова-тельных учреждений, руко-водителю и педагогам Ша-марского филиала Перво-уральского политехникума, руководителям и работникам библиотек, принявших самое активное участие в подго-товке и проведению меро-приятий к Дню молодого из-бирателя – 2019. Самым ак-тивным организаторам будут вручены Благодарственные письма Шалинской РТИК. Следующие выборы в Моло-дежный парламент Сверд-

ловской области состоятся уже в следующем, 2020 году. А очередные выборы Российско-го масштаба, Свердловской об-ласти и нашего, Шалинского городского округа, состоятся в 2021 году. Это будут выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, выбо-ры депутатов Законодательно-го Собрания Свердловской области и выборы депута-тов Думы Шалинского го-родского округа. 

                 Желаем молодым и буду-щим избирателям успехов, целеустремленности, уча-стия в общественно – по-литической жизни и реше-нии социально – значи-мых вопросов, активного участия в избирательном процессе! 
Фото №6. Акция, посвященная Дню молодого избирателя  

Фото №7. Председатель Думы ШГО А.В. Колченогов на тор-жественной линейке в школе № 45 Фото №8. Молодые избиратели с.Сылва 


