Хабаровский край
Аяно-Майский район

ПАСПОРТ
Территориальной
избирательной комиссии
Аяно-Майского района
(2015 - 2020 г.г.)
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Наименование комиссии: Территориальная избирательная комиссия
Аяно-Майского района
Адрес комиссии: Хабаровский край, Аяно-Майский район, с. Аян,
ул. Советская, 8, каб.4
Телефон, факс: 8(42147) 21-170, факс 8(42147) 21-491
Режим работыc 09-00 до 18-00
Состав комиссии
Комиссия сформирована постановлением Избирательной комиссии
Хабаровского края от 15 декабря 2015 года № 165/1333-6 на период
полномочий 2015 – 2020 г.г.
Всего назначено членов Комиссии с правом решающего голоса 7 , в
том числе:
-от политических партий - __3__;
иных общественных объединений - __-__;
представительных органов местного самоуправления - __1__;
собрания избирателей - __2___;
территориальной избирательной комиссии предыдущего состава - __1_.
по состоянию на 01.06.2016 год
Комиссия работает в следующем составе:
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Председатель

Бобелев Андрей Юрьевич предложен в состав
комиссии Собранием депутатов Аяно-Майского
муниципального района Хабаровского края.

Заместитель председателя
Левченко Сергей Сергеевич предложен в состав
комиссии Хабаровским региональным отделением
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

Секретарь
Журанова Полина Александровна предложена в
состав комиссии по месту работы Территориального пункта управления федеральной
миграционной службы России по Хабаровскому
краю в Аяно-Майском районе

Члены комиссии ТИК
Пулун Зоя Николаевна предложена в состав
комиссии Региональным отделением Политической
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в
Хабаровском крае.

4

Мальцева Елена Юрьевна предложена в состав
комиссии территориальной избирательной
комиссией Аяно-Майского района предыдущего
состава

Дьячковский Александр Петрович предложен
в состав комиссии Хабаровским региональным
отделением Политической партии ЛДПРЛиберальнодемократической партии России

Самборский Дмитрий Викторович предложен в
состав комиссии по месту жительства - улицы
Пиковая, с. Аян

Территория Аяно-Майского муниципального района
составляет 167,2 тыс. квадратных километров.
География деятельности
Административно-территориальная система Аяно-Майского муниципального
района включает в себя: городских поселений ____-____,
сельских поселений___4___.
Аяно-Майский район является одним из отдаленных северных районов
Хабаровского края. Его центром является с. Аян.
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Район граничит: на юге с Тугуро-Чумиканским районом, на западе и
севере с Якутской Саха Республикой, на северо-востоке – с Охотским
районом, на юго-востоке омывается водами Охотского моря. У южной
границы с запада на восток проходит мощная цепь гор, звенья которой
составляют два хребта – Становой и Джугджур. От северных отрогов
Джугджура поверхность Аяно-Майского района представляет невысокое
горное плато, постепенно снижающееся к северу.
Горы и море существенно влияют на климат района. Для прибрежной
зоны характерны частые штормовые ветры и метели, пасмурные дни.
Средние зимние температуры – 160 – 200 ниже нуля, летние плюс 180 – 200.
Ближе к Джугджурскому хребту влияние Охотского моря ослабевает, и
приморский климат постепенно сменяется резко континентальным. Зимой
температура

опускается

в

среднем до

–400

–450, а

летом

царит

тридцатиградусная жара.
В районе своеобразный растительный мир – аянская голубая ель, сосна,
валериана. Единственное место в России, где растет брайястручковая –
окрестности Аяна. В расщелинах скал множество живительного «золотого
корня». Немало сохранилось арктических реликтов, исчезающих растений.
Побережье – это рыба на любой вкус и крабы круглый год, базары морских,
тучи перелетных птиц.
Восхитительная страна «Джугджурия». С высоты 500 метров «страна»
напоминает скопление таинственных замков горных духов. Высокогорные
озера Байкаленок и Мертвое – словно голубые глаза Джугджура. Свой дикий
нрав он особенно проявляет зимой. Тогда же здесь можно увидеть
«загадочное» явление природы «цветение» снега. Огромные снежные
пространства на южных склонах неожиданно приобретают красный,
зеленый, фиолетовый оттенки – под цвет выросших в снегах простейших
микроорганизмов. Мировая экзотика Джугджура – снежные бараны.
Довольно часты разливы травяных лугов, многочисленные озера,
болота. По нежно-зеленым полям и сенокосам Джигды, Аима угадывается
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главная «житница» района. Здесь прекрасно растут в открытом и закрытом
грунте картофель, капуста, помидоры, огурцы, свекла, морковь, турнепс и
всякая зелень.
Из особых достопримечательностей района является река Ардьях,
которая сначала течет, как ей и положено, а потом исчезает в неизвестность.
Другая

удивительная

река

–

Селенда.

Ее

исток

вытекает

из

полутораметрового круглого отверстия в вертикальной стене. Точнее будет
сказать, что Селенда фонтанирует из горы.
Основные населенные пункты района – села Аян, Нелькан, Джигда,
Аим. Столица этого северного края – Аян – находится на побережье
Охотского моря, а точнее на берегу Аянской бухты. Село было основано в
1845 году и стало первым русским населенным пунктом на территории
района. В том же году под влиянием Русско-Американской компании здесь
организовали факторию, деятельность которой была связана с большими
перевозками груза из порта Аян в Якутию через Нелькан, Аим, Усть-Маю.
Иного транспорта, кроме оленей, тогда не было, но торговля шла очень
активно.
Сегодня Аян – один из красивейших административных центров на
севере Хабаровского края.
Считается, что Аим – слово эвенкийское и означает оно сытость и
довольство. Аим всегда считался самым красивым селом в районе благодаря
своему расположению в живописном месте на берегу реки с таким же
именем, а главное – стараниям его жителей.
Жители Нельканагордятся тем, что их село временно было столицей
района, своей церковью Благовещенья Божьей Матери, которая поражает
всех необыкновенной архитектурой и олицетворяет незыблемость русских
традиций на Севере.
Село Джигда расположено в 30 км от села Нелькан на берегу реки
Мая. Компактное поселение с ровными параллельными улицами.

7

С внешним миром районный центр и другие села связаны круглый год
только воздушным транспортом. В летнее время в села, расположенные за
хребтом Джугджур, можно добраться по реке Мая, а в Аян – с помощью
морского транспорта.
С целью улучшения обеспечения продуктами питания и топливом в
районе ведется строительство дороги Аян – Нелькан, в дальнейшем до
Якутска.
В Аяно-Майском муниципальном районе проживает 2002
человек.
Организуя и проводя выборы на территории Аяно-Майского района,
Комиссия руководит деятельностью и осуществляет
методическую, организационно-техническую помощь четырем участковым
избирательным комиссиям.
Границы избирательных участков определены постановлением главы
администрации муниципального образования от 16.01.2013 г. № 2
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Аяно-Майский муниципальный район
УИК №462
УИК №461
Объединяет территорию
Аимского сельского
поселения, в том числе
с.Аим

Объединяет территорию сельского поселения
«Село Аян», населенные пункты: м.п.
Разрезной, часть межселенной территории
района, в т. ч участок ООО «Амур Золото»
Тас-Юрях.

УИК №464
УИК №463
Объединяет
территорию
Джигдинского
сельского поселения, в
том числе с.Джигда

Объединяет территорию Нельканского
сельского поселения, в том числе с. Нелькан,
часть межселенной территории района, в т.ч.
населенные пункты: м.п. Цыпанда,
метеостанция Курун-Урях, оленеводческие
звенья, метеостанция Батомга,
производственные участки ООО «Амур
Золото»: Рябиновый, Юбилейный,
производственные участки ОАО «Артель
старателей «Амур»: Кондер, Мар-Кюэль.

На территории района расположено:
№
п/п
1.

2.

3.

Показатель
Жилые дома, всего
в том числе:
- благоустроенные
- частично благоустроенные
- дома частного сектора
- общежития
Медицинские учреждения, всего
в том числе:
- больницы
- госпитали
- поликлиники
Учебные заведения, всего
в том числе:
- высшие учебные заведения
- средние специальные учебные
заведения

Единица
измерения

Количество
517
1
240
4
2
4
-
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- профессиональные
- школы
Воинские части
СИЗО

4.
5.

4
-

Экономика муниципального района базируется на запасах полезных
ископаемых, морских и лесных биоресурсах. Около 90% выпуска валовой
продукции приходится на предприятия горнодобывающей промышленности.
Россыпное

и

рудное

золото

представлено

многочисленными

месторождениями. В районе ведётся добыча самородной платины. В начале
70-х годов добычу драгоценных металлов стали осуществлять артели
старателей. С 2000 года в районе начали работать обогатительные фабрики
на месторождениях рудного золота.
Кроме драгоценных

металлов на территории

района имеются

месторождения циркония. Не востребованными в земле аяно-майской лежат
месторождения

облицовочных

камней:

лабрадоритов,

мрамора,

конгломератов. Территория района и прилегающая к нему шельфовая зона
имеют высокую перспективность на выявление здесь нефтегазовых
месторождений.
Огромны речные и морские ресурсы Аяно-Майского района. В реках
Охотского бассейна водятся ленок, хариус, для нереста в них заходит кета,
горбуша. Устья рек Алдома, Лантарь, Немуй являются промысловой
вотчиной рыболовецкого колхоза "Восход". Им ежегодно добывается до 100150 тонн лососёвых.
В прибрежных водах Охотского моря также ведётся промысел трески,
мойвы, корюшки, вылавливается несколько тысяч тонн нерестовой сельди.
Добывают здесь и крабов – от 150 до 200 тонн ежегодно. Прибрежный
колючий (королевский) краб стал для краболовов самым валютным
продуктом на российском и зарубежном рынках. Добыча краба даёт
существенную прибавку в местный бюджет, дополнительные рабочие места
для жителей отдалённых сёл района.
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Богата земля района пушным зверем. Особая гордость – местный
соболь, баргузинский кряж. Он высоко ценится на мировом пушном рынке.
Животный мир также представлен хищниками – медведем, волком,
рысью, лисицей, горностаем, выдрой, норкой, колонком; копытными – лосем,
снежным бараном, диким северным оленем, кабаргой; птицами – глухарём,
рябчиком, куропаткой.
Оленеводство в районе – национально-прикладной вид деятельности
местного населения – эвенков.
Зачатки развития оленеводства в районе относятся к началу XIX века, о
чём свидетельствуют сохранившиеся в Охотском архиве материалы описания
порядка. Испокон веков оленеводство является основным занятием тунгусов
и главным источником существования при кочевом образе жизни.
Первоначально тунгусы использовали оленей лишь для личных потребностей
в мясе, шкурах и для перевозки собственных грузов. Для извоза олени
раньше не использовались, так как это считалось предосудительным.
В 1844 году после образования в Аяне Российско-Американской
компании оленеводство района вступило в фазу дальнейшего развития и
приняло транспортное направление в связи с возникшей потребностью
перевозки большого количества грузов из Аяна в Якутск.
Это

обстоятельство

оказало

сильное

влияние

на

развитие

оленеводческого хозяйства и в определённой мере положительно сказалось
на формировании оленя. Олени подбирались более рослые, крепкие и
выносливые.
До коллективизации население района вело кочевой образ жизни,
обусловленный изысканием лучших охотничьих и олене-пастбищных
угодий. Проведённое первоначальное земельно-водное устройство закрепило
за населением необходимые площади этих угодий, положило начало системе
их использования, наметило пункты оседания кочевого населения, что,
бесспорно, имело положительные результаты в деле подъёма экономики и
культуры местного коренного населения и создало условия для развития
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оленеводческого хозяйства и пушного промысла. Максимальное наличное
поголовье оленей относится к 1955 году, оно составляло 11061 голов.
По данным многолетних статистических учётов оленепоголовье в
районе претерпевало незначительные изменения (спады) в пределах 20 – 25
% от численности. По данным учёта по состоянию на 01.01.1990 г. в
оленеводческом

совхозе

"Нельканский"

насчитывалось

9600

оленей,

сформированных в 9-ти производственных стадах.
В связи с реорганизацией оленеводческого совхоза "Нельканский"
поголовье оленей резко снизилось. В настоящее время насчитывается около
500 голов. Несмотря на трудности в оленеводстве от них удаётся получить
сырьё для местных мастериц национальных промыслов. Без коренного
изменения положения дел в оленеводстве, значительных финансовых средств
нельзя решить вопрос улучшения развития оленеводства в районе.

Обучение организаторов выборов
В соответствии с планом Избирательной комиссии Хабаровского края
основных мероприятий по повышению профессиональной подготовки
организаторов выборов и правовому обучению избирателей Хабаровского
края в период избирательных кампаний Комиссия проводит обучение членов
участковых избирательных комиссий.
Семинары проводятся с целью своевременной и качественной организации
подготовки и проведения выборов, обеспечения четкой и оперативной
работы комиссии, соблюдения положений и норм избирательного
законодательства. Планы проведения семинаров и совещаний
утверждаются на заседании комиссии.
План проведения семинара-совещания
Аяно-Майской ТИК с членами УИК
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1.

Полномочия участковой избирательной комиссии

2.

Планирование работы участковой избирательной комиссии

3.

Организационные мероприятия

4.

Список избирателей

5.

Ознакомление избирателей со списками избирателей

5.1

Порядок уточнения списков избирателей

6.

Избирательные бюллетени

7.

Организация и порядок голосования

8.

Досрочное голосование

9.

Схема передачи информации участковой избирательной комиссией в
территориальную избирательную комиссию в день голосования

10.

Действия участковой избирательной комиссии при проведении
подсчета голосов избирателей

11.

Хранение и передача документов, связанных с подготовкой и
проведением выборов

Молодежь и выборы
В марте 2016 года состоялась встреча председателя территориальной
избирательной комиссии Аяно-Майского района Бобелева Андрея Юрьевича
с рабочей молодежью села Аян на тему предстоящих выборов депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания РФ седьмого созыва 18
сентября 2016 года.
Рабочая молодежь ознакомилась с изменениями избирательного
законодательства на выборах депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания РФ, со схемой одномандатных избирательных
округов, которые образованы на территории Хабаровского края, с порядком
замещения депутатских мандатов в Государственной Думе Федерального
Собрания РФ, процедурой сбора подписей в поддержку выдвижения
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федерального списка кандидатов и кандидатов по одномандатному
избирательному округу, процедурой голосования граждан с временной
регистрацией и по открепительным удостоверениям.
На территории Аяно-Майского муниципального района для повышения
электоральной активности молодежи в кампании по выборам депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 18
сентября 2016 года разработана акция «Выбор молодежи – будущее
района!»
В вакции непосредственное участие будут принимать официально
зарегистрированные молодежные общественные объединения района волонтерское объединение «Стань добровольцем» ( количество участвников
30 человек , с 18 лет и старше), молодежное общественное объединение
«Поколение» ( количество участников 20 человек, с 15 лет и старше ).
Акция разработана в целях:
1. Повысить явку молодежи на выборах.
2. Привлечь внимание молодых людей к избирательной кампании.
3. Создать условия и активизировать молодых людей для выражения
гражданской позиции.
Сроки и этапы проведения акции:
Акция будет проходить с 30 июля 2016 по 17 сентября 2016 года.
1 этап – подготовительный (разработка конкурсов, сценариев, уточнение
списков молодых избирателей, приобретение необходимого инвентаря,
создание молодежного актива).
2 этап – проведение конкурсов, игр, акций.
3 этап – подведение итогов.
Условия участия молодежи в акции:
Возраст участников от 18 до 35 лет.
Управление акции:
1. Разработкой, руководством по организации акции осуществляет главный
специалист по делам молодежи администрации района.
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2. Финансовое обеспечение акции осуществляется за счет средств
предусмотренных на реализацию мероприятий по молодежной политике в
районе на 2016 год.
Награждение участников, победителей, организаторов акции
предусматривалось во время проведения игр, конкурсов, подведение итогов
акции.
Акция включает следующие мероприятия:
Мероприятие

Содержание

1. Акция «Выборы – дело

Создание молодежного актива. Разъяснительная

молодых»

работа по проведению акции. Распространение
информационного материала. Проведение
информационных встреч. Работа по
разъяснению избирательных прав и гарантий
граждан РФ среди молодежи.

2. Акция «Не останься в

Работа по разъяснению избирательных прав и

стороне»

гарантий граждан РФ среди молодежи.
Распространение информационного материала.
Проведение индивидуальной работы с
молодыми избирателями.

3. «Мой первый выбор»

Привлечение внимания молодых людей
достигших 18 лет, впервые голосующих.
Вручение сувениров проголосовавшим впервые
на выборах.

4. Игра «Угадай процент»

Молодежь, проголосовав, отгадывает какой
процент явки будет у молодежи и всего
населения на выборах в районе. Итоги и
награждение участников игры.

5. Акция «Золотой жетон»

Проголосовав молодежь по желанию получает
пригласительный билет на культурные
мероприятия.
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6. Спортивные

Торжественное награждение спортсменов

мероприятья

победителей.

7. Конкурс «Счастливый

На билетах участников акции «Золотой жетон»

билет»

в начале награждения спортивных, либо
культурных программ проставляются номера и
разыгрывается счастливый номер билета.

8. Итоги проведения акции

Итоги работы в выборной кампании.
Поощрение участников и победителей
конкурсов, игр.

Работа Комиссии со средствами массовой информации
Для привлечения внимания журналистов к избирательной тематике их
приглашают на все мероприятия, связанные с подготовкой и проведением
выборов: штабы по подготовке и проведению выборов, разъяснительные
встречи членов Комиссии с избирателями, селекторные совещания и др.
Особенно активно осуществляется эта деятельность в период проведения
избирательных кампаний. Члены избирательной комиссии, представители
общественных организаций дают интервью о ходе подготовки к выборам,
разъясняют права избирателей.
Территориальная избирательная комиссия Аяно-Майского муниципального
района размещает свои статьи по информированию населения, освещению
хода избирательной кампании через общественно-политическую районную
газету «Звезда Севера», которая издается с 1935 года. Учредителем газеты
является администрация Аяно-Майского муниципального района, газета
выходит два раза в неделю.
Организация работы Комиссии с политическими партиями
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Избирательная комиссия тесно взаимодействует с политическими
партиями, зарегистрированными на нашей территории. Таких партий две:
«Единая Россия» и « Справедливая Россия». Представители от этих партий
входят в состав комиссии.
В период избирательной кампании по выборам в органы местного
самоуправлениятерриториальной комиссией проводились информационные
встречи с представителями местного отделения партии «Единая Россия». На
которых разъяснялись согласно Избирательному кодексу действия членов
партии по срокам предоставления документов для выдвижения кандидатов,
доверенных лиц, по срокам проведения предвыборной агитации.
Методическая работа Комиссии
Аяно-Майская территориальная избирательная комиссия в своей
работе использует справочные материалы (памятки, напоминания, схемы
действий) которые разрабатывают вышестоящие избирательные комиссии.

