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Наименование комиссии:

Территориальная избирательная комиссия
Ванинского района

Адрес комиссии:

682860, Хабаровский край, п.Ванино,
пл.Мира, д.1, каб.427

Телефон, факс:

(42137) 55152

Режим работы:

Понедельник с 9-00 до 18-00,
Вторник - Пятница с 9-00 до 17-00,
обед с 13-00 до 14-00

Состав комиссии

Комиссия сформирована постановлением Избирательной комиссии
Хабаровского края от 08 декабря 2015 года № 164/11316-6 на период
полномочий 2015 – 2020 г.г.
Всего назначено членов Комиссии с правом решающего голоса 9, в том
числе:
- от политических партий - 3;
- иных общественных объединений - 1;
- представительных органов местного самоуправления - 1;
- собрания избирателей - 3;
- территориальной избирательной комиссии предыдущего состава - 1.
По состоянию на 01 января 2016 года Комиссия работает в следующем
составе:
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Председатель

Пашнева
Наталья Евгеньевна
Предложена для назначения Собранием
депутатов Ванинского муниципального района
Хабаровского края;

Заместитель председателя

Радченко
Константин Антонович
Предложен для назначения собранием
избирателей по месту работы
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Секретарь

Мартыненко
Елена Анатольевна
Предложена для назначения
территориальной избирательной комиссией
Ванинского района предыдущего состава

Члены комиссии

Губарева
Юлия Александровна
Предложена для назначения Хабаровским
региональным отделением Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Замрий
Марина Михайловна
Предложена для назначения собранием
избирателей по месту работы
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Лавренюк
Виктор Владимирович
Предложен для назначения Президиумом
Ванинского районного Совета ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и
правоохранительных органов

Рязанов
Кирьян Сергеевич
Предложен для назначения собранием
избирателей по месту работы

Попков
Генрих Георгиевич
Предложен для назначения Хабаровским
краевым отделением Политической партии
«Коммунистическая партия Российской
Федерации».
Ходарина
Оксана Юрьевна
Предложен для назначения Хабаровским
региональным отделением политической партии
«Либерально-демократическая партия
России»
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22 декабря 2015 года состоялось первое организационное заседание
территориальной избирательной комиссии Ванинского района состава 2015 –
2020 г.г.
На заседании территориальной избирательной комиссии присутствовали
председатель Избирательной комиссии Хабаровского края Накушнов Геннадий
Константинович, глава Ванинского муниципального района Ожаровский
Николай

Сергеевич,

председатель

Собрания

депутатов

Ванинского

муниципального района Куренщиков Андрей Константинович.

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 27 декабря 1973 года
«Об образовании Ванинского района Хабаровского края» в Хабаровском крае
образован Ванинский район с центром в рабочем поселке Ванино.
Муниципальное образование Ванинский район Хабаровского края в
соответствии с Законом Хабаровского края от 30 июня 2004 г. № 194 «О
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наделении муниципальных образований статусом муниципального района
и об установлении их границ» наделено статусом муниципального района.
Официальное наименование муниципального образования - Ванинский
муниципальный район Хабаровского края.

Территория 25 тыс.кв.км, расположена на берегу Татарского пролива
между 49 и 51 градусами северной широты, 138.5 и 141 градусами восточной
долготы.
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Ванинский муниципальный район Хабаровского края расположен на
двух крупных тектонических разломах, что говорит о незавершенности
геологического формирования территории и отсутствия плодородных почв.
Его границы проведены по осевым линиям водоразделов, отделяющим
речную систему Ванинского района от речных систем Ульчского района (на
севере), Комсомольского и Нанайского (на западе) и Советско – Гаванского (на
юге). На востоке территория района ограничена побережьем Татарского
пролива от п. Ванино до мыса То. Вдоль побережья Татарского пролива
простирается хребет Советский с отметками до 560 м. (г. Советская Гавань).
Гидрографическая сеть района густая, реки горного типа с быстрым течением
(1 – 3 м/сек).
Наивысшая точка района – гора Командная (1628 метров над уровнем
моря), расположена в центре хребта Большой Кит, самые большие реки
территории – Тумнин, имеющая протяженность свыше 400 километров и Хуту
– 230 км.
В состав Ванинского муниципального района Хабаровского края входят
следующие территории:
1) городское поселение «Рабочий поселок Октябрьский» Ванинского
муниципального района Хабаровского края;
2)

городское

поселение

«Рабочий

поселок

Ванино»

Ванинского

муниципального района Хабаровского края;
3) сельское поселение «Поселок Токи» Ванинского муниципального
района Хабаровского края;
4) Даттинское сельское поселение Ванинского муниципального района
Хабаровского края;
5) сельское поселение «Поселок Монгохто» Ванинского муниципального
района Хабаровского края;
6) Уська-Орочское сельское поселение Ванинского муниципального
района Хабаровского края;
7) сельское поселение «Поселок Тумнин» Ванинского муниципального
района Хабаровского края;
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8) Тулучинское сельское поселение Ванинского муниципального
района Хабаровского края;
9) Кенадское сельское поселение Ванинского муниципального района
Хабаровского края;
10) Высокогорненское городское поселение Ванинского муниципального
района Хабаровского края;
11) межселенная территория Ванинского муниципального района
Хабаровского края, находящаяся вне границ поселений.
В соответствии с постановлением Правительства Хабаровского края от 18
июля 2007 г. № 143-пр «Об утверждении Реестра административнотерриториальных
территории

и

территориальных

Ванинского

единиц

муниципального

Хабаровского

района

находятся

края»

на

следующие

административно-территориальные и территориальные единицы:
1) Городские населенные пункты:
- рп. Ванино; - рп. Высокогорный; - рп. Октябрьский;
2) Сельские населенные пункты:
- п. Акурский Совхоз 38; - п. Кенада; - п. Монгохто; - п. Токи; - п. Тулучи;
- п. Тумнин; - с. Датта; - с. Дюанка; - с. Уська-Орочская; - с. Уська-Русская; - с.
Хуту; - п. ст. Акур; - п. ст. Датта; - п. ст. Косграмбо; - п. ст. Кото;
- п. ст. Кузнецовский; - п. ст. Оунэ.
Всего административно-территориальных и территориальных единиц в
районе – 20.
Территория Ванинского муниципального района составляет 25 тыс.
квадратных километров.
В Ванинском муниципальном районе проживает 34316 человек.
Организуя и проводя выборы на территории Ванинского муниципального
района, Комиссия руководит деятельностью и осуществляет методическую,
организационно-техническую помощь 24 участковым избирательным
комиссиям.
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Схематическое изображение избирательных участков на карте
территории.
Границы избирательных участков определены постановлением главы
администрации муниципального образования от 14.01.2013года № 10 «Об
образовании на территории Ванинского муниципального района Хабаровского
края единых избирательных участков».
№

Номер

Место нахождения участковой избирательной

п/п

избирательного

комиссии, помещения для голосования и

участка

границы избирательного участка

2

3

1
1.

Городское поселение «Рабочий поселок Октябрьский»
Ванинского муниципального района Хабаровского

1.1.

- место нахождения участковой избирательной

465

комиссии

(далее

–

УИК):

р.п.

Октябрьский,

ул. Космонавтов, 1, общежитие;
-

место

нахождения

помещения

для

голосования: р.п. Октябрьский, ул. Космонавтов, 1,
общежитие;
ул.

границы

Космонавтов,

избирательного
10-й

Пятилетки,

участка:
Юбилейная

полностью, подстанция «Южная», Девахта, пер.
Встречный.
1.2.

- место нахождения УИК: р.п. Октябрьский,

466
ул.

Вокзальная,

4,

администрация

городского

поселения «Рабочий посёлок Октябрьский»;
-

место

нахождения

помещения

для

голосования: р.п. Октябрьский, ул. Центральная, 1а,
МБОУ

СОШ

городского

поселения

«Рабочий

посёлок Октябрьский»;
-

границы

избирательного

участка:
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№

Номер

Место нахождения участковой избирательной

п/п

избирательного

комиссии, помещения для голосования и

участка

границы избирательного участка

2

3

1

ул. Вокзальная 4, 6, 10, 12, 14, 14а, Дорожная,
Центральная, Иркутская, Ростовская, Челюскина,
Сибирская, 2-я Сибирская 3 проезд, Новая, 440 км,
Читинская, 2-я Дорожная, Куйбышевская, Коперника,
Красноярская,
Хлебозаводская,

Деповская,
Угольная,

Ангарская,

Амурская,

Северная,

Щорса, Днепропетровская, Промбаза, Деповская 2-я,
пер. Водоводный, Железнодорожный, Иркутский,
Линейный, Сергея Лазо, Сибирский, Складской,
Спасский, Топливный, Тупиковый, Цимлянский,
пер.Таежный, пер.Хабаровский.
1.3.

467

- место нахождения УИК: р.п. Октябрьский, ул.
Дарвина, 33, помещение I (8) расположенное в
здании комплекса «Автотранспортное предприятие»;
-

место

нахождения

помещения

для

голосования: р.п. Октябрьский, ул. Дарвина, 33,
помещение I (8) расположенное в здании комплекса
«Автотранспортное предприятие»;
- границы избирательного участка: ул. Лесная,
Азовская, Бажова, Дарвина, Суворова, Горького,
Южная, Школьная, Штабная, Учебная, КЭЧ.
1.4.

468

- место нахождения УИК: р.п. Октябрьский, ул.
Новодорожная, 16а, Дом культуры п. Октябрьский филиал МБУ «Районный Дом культуры»;
-

место

нахождения

помещения

для

голосования: р.п. Октябрьский, ул. Новодорожная,
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№

Номер

Место нахождения участковой избирательной

п/п

избирательного

комиссии, помещения для голосования и

участка

границы избирательного участка

2

3

1

16а, Дом культуры п. Октябрьский - филиал МБУ
«Районный Дом культуры»;
границы

-

избирательного

участка:

ул. Вокзальная 1, 8, 9, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25,
Таёжная, Новодорожная.
Городское поселение «Рабочий поселок Ванино»

2.

Ванинского муниципального района Хабаровского края
2.1.

469

-

место

нахождения

УИК:

р.п.

Ванино,

пл. Маяковского, 1, МБУ «Районный Дом культуры;
-

место

нахождения

помещения

для

голосования: р.п. Ванино, пл. Маяковского, 1, МБУ
«Районный Дом культуры;
границы

ул.

Чернышевского,

Академика

Чистоводный,

участка:

Стадионная,

Матросова,

Горького,

Победная,

Павлова,

Октябрьская,
п.

избирательного

Строителей,
МУЗ

пер.

«Центральная

больница», ФГУ Ванинская

Тихий,
районная

больница «ДВОМЦ

Росздрава», Станционная.
2.2.

470

- место нахождения УИК: р.п. Ванино, ул. 2-я
Линия, 7, МБУ КДЦ для ветеранов и пожилых
граждан «Дом ветеранов»;
-

место

нахождения

помещения

для

голосования: р.п. Ванино, ул. 2-я Линия, 7, МБУ
КДЦ для ветеранов и пожилых граждан «Дом
ветеранов»;
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№

Номер

Место нахождения участковой избирательной

п/п

избирательного

комиссии, помещения для голосования и

участка

границы избирательного участка

2

3

1

- границы избирательного участка: с ул. 1-я
Линия по ул. 3-я Линия включительно, кроме дома №
2 по ул. 1-я Линия, ул. Волжская.
2.3.

471

-

место

нахождения

УИК:

р.п.

Ванино,

ул. Чехова, 5, актовый зал жилого дома;
место

-

нахождения

помещения

для

голосования: р.п. Ванино, ул. Чехова, 5, актовый зал
жилого дома;
- границы избирательного участка: ул. Чехова,
Невского 1, 3, Невельского, Вилкова, Арсеньева,
Светлая, Бошняка.
2.4.

472

-

место

нахождения

УИК:

р.п.

Ванино,

ул. Невского, 4, МБОУ СОШ № 3 городского
поселения «Рабочий поселок Ванино»;
место

-

нахождения

помещения

для

голосования: р.п. Ванино, ул. Невского, 4, МБОУ
СОШ № 3 городского поселения «Рабочий поселок
Ванино»;
- границы избирательного участка: с ул. 4-я
Линия по ул. 8-я Линия включительно, Приморский
бульвар дома № 4, 6, 8, ул. Невского (кроме дома 1, 3
по ул. Невского), Карпатская.
2.5.

473

-

место

нахождения

УИК:

р.п.

Ванино,

ул. Киевская, 2, помещение I (19), расположенное на
первом этаже здания вечерней школы;
-

место

нахождения

помещения

для
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№

Номер

Место нахождения участковой избирательной

п/п

избирательного

комиссии, помещения для голосования и

участка

границы избирательного участка

2

3

1

голосования:

р.п.

Ванино,

ул.

Киевская,

2,

помещение I (19), расположенное на первом этаже
здания вечерней школы;
границы

-

избирательного

участка:

ул. Украинская, Суворова, Серпуховская, Минская,
Нагорная,

Дальневосточная,

Береговая,

Луначарского, Пархоменко, Киевская, Крымская,
Шевченко, пер. Школьный, Гастелло, Нагорная –
Пархоменко, Садовая, Сентябрьская, Васильковая
(сад. товарищество «Восход»), Сиреневая (сад.
товарищество «Восход»), Смородиновая, Речная
(сад.

товарищество

«Прибой»),

Лесная

(сад.

товарищество «Заря»), Якутская, Луговая, Восточная
(сад. товарищество «Восход»), пер. Дорожный, сад.
товарищество «Рассвет».
2.6.

474

пл.

место
Мира,

нахождения
1,

УИК:

администрация

р.п.

Ванино,

Ванинского

муниципального района;
-

место

нахождения

помещения

для

голосования: р.п. Ванино, пл. Мира 1, холл второго
этажа

в

здании

администрации

Ванинского

муниципального района;
- границы избирательного участка: Приморский
бульвар 1, 2, 3, 5, 7, ул. Молодежная 2, 3, 4, 5, 9, 12,
13, 15, 17, 19, Декабристов 28, Мопау.
2.7.

475

-

место

нахождения

УИК:

р.п.

Ванино,
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№

Номер

Место нахождения участковой избирательной

п/п

избирательного

комиссии, помещения для голосования и

участка

границы избирательного участка

2

3

1

ул. Молодёжная, 6, МБОУ СОШ № 4 городского
поселения «Рабочий поселок Ванино»;
место

-

нахождения

помещения

для

голосования: р.п. Ванино, ул. Молодёжная, 6, холл
первого этажа в здании МБОУ СОШ № 4 городского
поселения «Рабочий поселок Ванино»;
границы

-

избирательного

участка:

ул. Краснодарская, Портовая, Молодежная 7, 7а, 11,
11а, пер. Торговый 10, 1-я Линия 2, Пирогова,
гостиница

«Ванино»,

Мира

1б,

Вокзальная,

пер. Госпитальный, 5, Железнодорожная, Каховского,
Одесская,
ул.

пер.

Одесский,

Амбулаторная,

пер.

Океанский,

Пионерская,

Центральная,

пер.Тихоокеанский.
2.8.

476

-

место

нахождения

УИК:

р.п.

Ванино,

ул. Пионерская, 38, административное здание ООО
«Сахатранс»;
место

-

нахождения

помещения

для

голосования: р.п. Ванино, ул. Пионерская, 38,
административное здание ООО «Сахатранс»;
- границы избирательного участка: ул. Клубная,
Мира включительно, кроме дома № 1б по ул. Мира,
Нестерова, 1-я Московская, 2-я Московская, 3-я
Московская, Зеленая, Архангельская, Школьная,
Клубная,
пер.

пер.

Клубный,

Архангельский,

ул.

пер.

Прибрежный,

Морская,

Нахимова,
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№

Номер

Место нахождения участковой избирательной

п/п

избирательного

комиссии, помещения для голосования и

участка

границы избирательного участка

2

3

1

Мичурина, Хабаровская, Волочаевская, Мурманский,
Садовый,

Швейника,

Гарнизонная,

подсобное

хозяйство

Мучка, 39

км. автодороги Ванино-

Монгохто.
Сельское поселение «Поселок Токи»

3.

Ванинского муниципального района Хабаровского края
3.1.

477

-

место

нахождения

УИК:

п.

Токи,

пер. Магаданский, 3, Дом культуры п. Токи - филиал
МБУ «Районный Дом культуры»;
-

место

нахождения

помещения

для

голосования: п. Токи, пер. Магаданский, 3, Дом
культуры п. Токи филиал МБУ «Районный Дом
культуры»;
-

границы

избирательного

участка:

ул. Строителей, Токинская, Зеленая, 65-лет Октября,
пер. Магаданский.
3.2.

478

-

место

нахождения

УИК:

п.

Токи,

ул. Железнодорожная, 10, МБОУ СОШ сельского
поселения «Поселок Токи»;
-

место

нахождения

помещения

для

голосования: п. Токи, ул. Железнодорожная, 10,
МБОУ СОШ сельского поселения «Поселок Токи»;
- границы избирательного участка: ст. Токи 1,
1а, 1б, 2, 3, 4, 5, 6, ул. Железнодорожная,
Задорожная,

пер.

ул. Чернышевского, ул. Амурская.

Коммунальный,

17

№

Номер

Место нахождения участковой избирательной

п/п

избирательного

комиссии, помещения для голосования и

участка

границы избирательного участка

2

3

1

Даттинское сельское поселение

4.

Ванинского муниципального района Хабаровского края
4.1.

479

ул.

место

нахождения

Шуляпина,

1,

УИК:

администрация

с.

Датта,

Даттинского

сельского поселения;
-

место

нахождения

помещения

для

голосования: с. Датта, ул. Шуляпина, 1, актовый зал
администрации Даттинского сельского поселения;
- границы избирательного участка: с. Датта,
ст. Дюанка, Ландыши.
Сельское поселение «Поселок Монгохто»

5.

Ванинского муниципального района Хабаровского края
5.1.

480

-

место

нахождения

УИК:

п.

Монгохто,

ул. Театральная, 14а, административное здание
(танцевальный зал);
-

место

нахождения

помещение

для

голосования: п. Монгохто, ул. Театральная, 14а,
административное здание (танцевальный зал);
-

границы

избирательного

участка:

ул. Спортивная.
5.2.

805

-

место

нахождения

УИК:

п.

Монгохто,

ул. Театральная, 14а, административное здание
(лекционный зал);
- помещение для голосования: п. Монгохто,
ул. Театральная, 14а, административное здание
(лекционный зал);

18

№

Номер

Место нахождения участковой избирательной

п/п

избирательного

комиссии, помещения для голосования и

участка

границы избирательного участка

2

3

1

границы

-

избирательного

участка:

ул. Театральная, Центральная, 50 лет Октября,
Лесная,

Строительная,

Октябрьская,

Суворова

Северная,
10,

Школьная,

Авиационная

18,

пер. Дальний, ст. Чепсары.
Уська - Орочское сельское поселение

6.

Ванинского муниципального района Хабаровского края
6.1.

481

- место нахождения УИК: с. Уська - Орочская,
ул. Киевская, 13, Дом культуры с. Уська - Орочская филиал МБУ «Районный Дом культуры»;
место

-

нахождения

помещения

для

голосования: с. Усть-Орочи, ул. Киевская, 13, Дом
культуры

с.

Уська-Орочская

-

филиал

МБУ

«Районный Дом культуры»;
- границы избирательного участка: с. Хуту,
с. Уська - Русская, с. Уська - Орочская.
Сельское поселение «Поселок Тумнин»

7.

Ванинского муниципального района Хабаровского края
7.1.

482

-

место

нахождения

УИК:

п.

Тумнин,

ул. Комсомольская, 9, Дом культуры п. Тумнин филиал МБУ «Районный Дом культуры»;
-

место

нахождения

помещения

для

голосования: п. Тумнин, ул. Комсомольская, 9, Дом
культуры п. Тумнин - филиал МБУ «Районный Дом
культуры»;
-

границы

избирательного

участка:
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№

Номер

Место нахождения участковой избирательной

п/п

избирательного

комиссии, помещения для голосования и

участка

границы избирательного участка

2

3

1

ул.

Вокзальная,

Нагорная,

Комсомольская,

Новая,

60

лет

Подгорная,

Октября,

Лесная,

Набережная, Задорожная, Деповская, Ключевая.
Тулучинское сельское поселение

8.

Ванинского муниципального района Хабаровского края
8.1.

483

-

место

нахождения

УИК:

с.

Тулучи,

ул. Центральная, 16, Дом культуры с. Тулучи филиал МБУ «Районный Дом культуры»;
-

место

нахождения

помещения

для

голосования: с. Тулучи, ул. Центральная, 16, Дом
культуры с. Тулучи - филиал МБУ «Районный Дом
культуры»;
ул.

границы

Центральная,

Набережная,

избирательного
Таёжная,

Тупиковая,

участка:

Речная,

Лесная,

Садовая,

Юбилейная,

Линейная, ст. Акур.
Кенадское сельское поселение

9.

Ванинского муниципального района Хабаровского края
9.1.

484

-

место

нахождения

УИК:

с.

Кенада,

ул. Советская, 23а, Дом культуры с. Кенада – филиал
МБУ «Районный Дом культуры»;
-

место

нахождения

помещения

для

голосования: с. Кенада, ул. Советская, 23а, Дом
культуры с. Кенада – филиал МБУ «Районный Дом
культуры»;
-

границы

избирательного

участка:
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№

Номер

Место нахождения участковой избирательной

п/п

избирательного

комиссии, помещения для голосования и

участка

границы избирательного участка

2

3

1

ул. Советская 23, 23а, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 36, 37, 39,
40, 41, 42, 45, 45А, 46, 47, 49, 49А, 50, 56, 57, 59, 62,
64, 66, 68, 70, 78, 86, 90, 93, 94, 95, 99, 100, 40 лет
Октября, Пионерская, Набережная, Центральная ГРП
9.2.

806

ул.

место

нахождения

Советская,

23,

УИК:

с.

администрация

Кенада,

Кенадского

сельского поселения;
-

место

голосования:

нахождения
с.

Кенада,

ул.

помещения
Советская,

для
23,

администрация Кенадского сельского поселения;
-

границы

избирательного

участка:

ул. Советская 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 53, 60, 74, 76,
Приисковая,

Мостовая,

Подгорная,

Рабочая,

Ключевая, ст.Като, МСО - 9, МСО -14, МСП – 14,
ПГС, 261 км., ул. Железнодорожная, с. Кенада д. 11,
ул.Фермерская, 1, район 318 квартал Тумнинского
лесхоза, участок 9 ГА фермерского хозяйства Мули,
259 км.
Высокогорненское городское поселение

10.

Ванинского муниципального района Хабаровского края
10.1.

485

- место нахождения УИК: п. Высокогорный,
ул. Хабаровская, 7а, Дом культуры п.Высокогорный филиал МБУ «Районный Дом культуры»;
-

место

нахождения

помещения

для

голосования: п. Высокогорный, ул. Хабаровская, 7а,
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№

Номер

Место нахождения участковой избирательной

п/п

избирательного

комиссии, помещения для голосования и

участка

границы избирательного участка

2

3

1

Дом культуры п.Высокогорный - филиал МБУ
«Районный Дом культуры» (холл);
- границы избирательного участка: ул. 60 лет
Октября, Центральная, д. 64, Хабаровская, Лесная,
Комсомольская, Новая, Подстанция 220, ст. Датта,
Косграмбо, Оунэ, Кузнецовский перевал.
10.2.

486

- место нахождения УИК: п. Высокогорный, ул.
Мира, 4, административное здание;
-

место

нахождения

помещения

для

голосования: п. Высокогорный, ул. Хабаровская, 7а,
Дом культуры п.Высокогорный - филиал МБУ
«Районный Дом культуры» (малый зал);
-

границы

избирательного

участка:

ул. Подгорная с д. 2 по д. 78, Центральная кроме
дома 64, Советская, Октябрьская, Ленинградская,
Океанская,
Пионерская,

Московская,
Мира,

Одесская,

Юбилейная,

Харьковская,
Строительная,

Высокогорная, Цветкова – Руднева, Сизиман.
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Отдельные группы избирателей, находящиеся в труднодоступных
(отдаленных) местностях
Количество

Наименование

Род (вид)

Расстояние от УИК

избирателей

населенного пункта

деятельности

до населенного

(объекта)

избирателей

пункта (объекта)

2

ж/д ст. Хуту

пенсионеры

15 км. – ж/д дорога
(УИК № 481)

3

с. Уська-Русская

пенсионеры

4 км. – ж/д дорога
(УИК № 481)

58

ж/д ст. Акур

рабочие,

18 км. – а/м дорога,

пенсионеры

ж/д дорога (УИК №
483)

15

ж/д ст. Като

пенсионеры,

32 км. – а/м дорога

неработающее (УИК № 484)
население
20

ж/д ст. Датта

20 км. – ж/д дорога
(УИК № 485)

11

18

1

350

ж/д ст. Косграмбо
ж/д ст. Оунэ
ж/д ст. Кузнецовский

31 км. – а/м дорога
работники

(УИК № 485)

ОАО «РЖД»

38 км. – а/м дорога

филиал

(УИК № 485)

ДВЖД

17 км. – а/м дорога

перевал

(УИК № 485)

ЗАО «Форист-Старма» лесозаготовка

150 км. – а/м дорога

(бухта Сизима)

(УИК № 486)

23

На территории района расположено:
№

Показатель

Единица

п/п
1.

Количество

измерения
Жилые дома, всего

ед.

2413

- благоустроенные

ед.

1082

- частично благоустроенные

ед.

296

- дома частного сектора

ед.

1026

- общежития

ед.

9

Медицинские учреждения, всего

ед.

22

- больницы

ед.

3

- госпитали

ед.

1

- поликлиники

ед.

5

- амбулатории

ед.

6

- ФАПы

ед.

2

Учебные заведения, всего

ед.

17

ед.

1

в том числе:

2.

в том числе:

3.

в том числе:
- высшие учебные заведения
-

средние

специальные

учебные

ед.

заведения

1

- профессиональные

ед.

0

- школы

ед.

15

4.

Воинские части

ед.

6

5.

СИЗО

ед.

0

Обучение организаторов выборов
В соответствии с планом Избирательной комиссии Хабаровского края
основных

мероприятий

по

повышению

профессиональной

подготовки

24

организаторов выборов и правовому обучению избирателей Хабаровского
края в период избирательных кампаний Комиссия проводит обучение членов
участковых избирательных комиссий в форме семинаров-совещаний, «круглых
столов» по подготовке и проведению выборов. Основными вопросами при
проведении обучения стали:
- основные изменения в избирательном законодательстве;
- основные положения Федерального закона № 20-ФЗ от 22 февраля 2014
года «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации»;
- основные положения Закона Хабаровского края от 14 мая 2015 года № 53
«О внесение изменений в Закон Хабаровского края «Об отдельных вопросах
организации местного самоуправления в Хабаровском крае»;
- основные вопросы обеспечения реализации избирательных прав граждан
Российской Федерации, являющихся инвалидами, при проведении выборов.
- об обучении членов УИК и резерва членов на портале «Академия выборов»
ИКХК.

25

ГРАФИК
обучения территориальными избирательными комиссиями членов участковых
избирательных комиссий с правом решающего голоса и резерва составов
участковых комиссий по программе обучения «Правовые основы
избирательного процесса и организации работы участковой избирательной

2
Очная
(лекция

3
-

основные

изменения

в

избирательном

законодательстве;

в учебном мероприятии

5

6

Май,

3

№465-468

3

№469-472

3

№473-476

3

№477-478

3

№479

Компьютерн

- основные положения Федерального закона №

практическое

20-ФЗ от 22 февраля 2014 года «О выборах

МБОУ СОШ

занятие, иное)

депутатов Государственной Думы Федерального

п.Октябрьски

Собрания Российской Федерации»;

й

- основные положения Закона Хабаровского края

ый класс

Май,

от 14 мая 2015 года № 53 «О внесение изменений в

Администрац

Закон Хабаровского края «Об отдельных вопросах

ия

организации

Ванинского

местного

самоуправления

в

Хабаровском крае»;

муниципальн

- основные вопросы обеспечения реализации
Федерации,

№ УИК, принимающие участие

4

презентация,

избирательных

Количество часов

место проведения

Период (дата) обучения,

Тема обучения

Форма обучения

комиссии» на территории Хабаровского края в 2016 году.

прав
являющихся

проведении выборов.

граждан

Российской

инвалидами,

при

ого района
Май,
Администрац
ия
Ванинского
муниципальн
ого района
Май,
МБОУ СОШ
п.Токи
Апрель,
Администрац
ия с.Датта

26
Апрель,

3

№480, 805

3

№481

3

№482

3

№483

3

№484, 806

3

№485, 486

14

№465-481,

Дом
офицеров
флота
Апрель,
Дом культуры
с.УськаОрочская
Май,
Дом культуры
п.Тумнин
Май,
Дом культуры
с.Тулучи
Май,
Дом культуры
с.Кенада
Май,
Компьютерн
ый класс
МБОУ СОШ
п.Высокогорн
ый
Заочная

- об обучении членов УИК и резерва членов на

Апрель,

(само-

портале «Академия выборов» ИКХК

самостоятель

подготовка)

805

ное обучение
Май,

№482-486,

14

самостоятель

806

ное обучение

Молодежь и выборы
Правовое
избирателей

обучение
предполагает

и

повышение
получение

правовой
правовых

культуры
знаний

молодых

в

области

избирательного права и законодательства о выборах и референдумах. Работа по
повышению
соответствии

правовой
с

культуры

утвержденным

молодых
планом

Молодежной электоральной концепции.

избирателей
мероприятий

проводится
по

в

реализации
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План
мероприятий по реализации Молодежной электоральной концепции
на 2016 год
№ п/п

Мероприятия

Сроки

Ответственный

исполнения
Правовое просвещение молодых и будущих избирателей

1.

Проведение деловой игры «Выборы» с март 2016

Территориальная

учениками 3-4 классов МБОУ СОШ года

избирательная

п.Ванино

комиссия, управление
образования
администрации
Ванинского района

2.

Проведение круглого стола «Твоя жизнь февраль

Территориальная

- выбирай» с учениками 8-10 классов 2016 года

избирательная

СОШ п.Ванино

комиссия, Собрание
депутатов Ванинского
муниципального
района

3.

Проведение

мероприятия:

Открытый август 2016

Территориальная

марафон - встреча молодежных лидеров года

избирательная

с представителями политических партий

комиссия, отдел по
молодежной политике
администрации
Ванинского
муниципального
района, местные
отделения
политических партий,
Собрание депутатов
Ванинского
муниципального
района
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4.

Проведение конкурса рисунков: «Мы апрель 2016

Территориальная

выбираем будущее» среди учащихся года

избирательная

начальных

комиссия, управление

классов

общеобразовательных школ п.Ванино

образования
администрации
Ванинского района

5.

Организация и проведение встречи с февраль

Территориальная

«ветеранами голосования» и молодыми 2016 года

избирательная

избирателями

комиссия,
Общественная
организация Районный
Совет Ветеранов
Войны и труда,
Собрание депутатов
Ванинского
муниципального
района

6.

Организация и проведение конкурса май 2016

Территориальная

«Знатоки избирательного права» между года

избирательная

членами

комиссия

избирательной

территориальной
комиссии

Ванинского

района состава 2015-2020г.г.

7.

Посвящение в избиратели учеников 11 сентябрь

Территориальная

классов, которым исполнилось 18 лет

избирательная

2016 года

комиссия, управление
образования
администрации
Ванинского района
отдел по молодежной
политике и спорту
администрации
Ванинского
муниципального
района, Собрание
депутатов Ванинского
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муниципального
района

8.

Организация

выставок

избирательному
избирателю»,

праву:

Выборы:

по в течение

«Молодому года
«История

Территориальная
избирательная

и

комиссия

в июнь 2016

Территориальная

современность»

9.

Проведение

мероприятий

пришкольных

летних

лагерях, года

посвященных Дню России

избирательная
комиссия, управление
образования
администрации
Ванинского района

10. Проведение конкурса среди участковых сентябрь

Территориальная

избирательных участках «Мы - лучший 2016 года

избирательная

избирательный участок»

комиссия, участковые
избирательные
комиссии

11. Конкурс

сочинений

«Как

я

вижу апрель 2016

Территориальная

будущее Ванинского муниципального года

избирательная

района»

комиссия, управление
образования
администрации
Ванинского района

12. Проведение

в

образовательных январь-

Территориальная

учреждениях классных часов по темам: февраль

избирательная

«Сегодня

завтра 2016 года

комиссия, управление

право:

образования

ты

избиратель»,

школьник

-

«Избирательное

история и практика» «Роль выборов в

администрации

жизни страны», «Я б в избиратели

Ванинского района

пошел, пусть меня научат».

13. Проведение мероприятия, посвященное 01.09.2016
Дню Знаний

Территориальная
избирательная
комиссия, управление
образования
администрации
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Ванинского района

14. Организация работы Клуба молодого в течение
избирателя

года

Территориальная
избирательная
комиссия

15. Интернет-викторина
избирательного

на

знание август-

законодательства, сентябрь

Территориальная
избирательная

истории выборов и парламентаризма в 2016 года

комиссия, отдел по

России среди молодежи в возрасте от

молодежной политике

18-35 лет

и спорту
администрации
Ванинского
муниципального
района

16. Проведение деловой игры выборы в май 2016г.
дошкольных

учреждениях

п.Ванино

Территориальная
избирательная

«Выборы президента леса»

комиссия, управление
образования
администрации
Ванинского района

Мероприятия в рамках Дня молодого избирателя

17. Проведение

в

территориальной декабрь 2016 Территориальная

избирательной комиссии Дней открытых года

избирательная

дверей

комиссия Ванинского

(выставка

литературы

по

избирательному праву и деятельности

района

избирательных комиссий, фотовыставка
о работе территориальной избирательной комиссии

18. Посвящение в избиратели учеников 11 сентябрь
классов, которым исполнилось 18 лет

2016 года

Территориальная
избирательная
комиссия, управление
образования
администрации
Ванинского района
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отдел по молодежной
политике и спорту
администрации
Ванинского
муниципального
района,
Собрание депутатов
Ванинского
муниципального
района

19. Книжная

выставка

«Молодому август 2016

избирателю»

года

Территориальная
избирательная
комиссия

20. Оформление информационных стендов в декабрь 2016 Территориальная
образовательных

учреждениях года

избирательная

Ванинского района

комиссия, управление

«Уголок молодого избирателя»

образования
администрации
Ванинского района

21. Проведение

в

образовательных январь-

Территориальная

учреждениях классных часов по темам: февраль

избирательная

«Сегодня

завтра 2016 года

комиссия, управление

право:

образования

ты

школьник

избиратель»,

-

«Избирательное

история и практика» «Роль выборов в

администрации

жизни страны», «Я б в избиратели

Ванинского района

пошел, пусть меня научат».
Привлечение молодежи к работе в избирательных комиссиях

22. Дистанционное
членов

обучение

участковых

молодых в течение

избирательных года

комиссий с помощью образовательного
сайта

Избирательной

Территориальная
избирательная
комиссия

комиссии

Хабаровского края «Академия выборов»

23. Проведение

работы

с

субъектами в течение

Территориальная
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выдвижения кандидатур в возрасте до 35 года

избирательная

лет

комиссия

в

состав

резерва

участковых

избирательных комиссий

24. Размещение информации о деятельности в течение
избирательных комиссий в СМИ

года

Территориальная
избирательная
комиссия

Обучение молодых наблюдателей

25. Проведение

деловой

игры

с

август

Территориальная

наблюдателями: «Наблюдатель: права и

2016г.

избирательная

обязанности» Рассмотрение ситуаций на

комиссия, Собрание

избирательном участке.

депутатов Ванинского
муниципального
района

26. Изготовление

памятки

для

июнь 2016г.

наблюдателей

Территориальная
избирательная
комиссия

Подготовка учебно-методических материалов по вопросам избирательного права и
избирательного процесса для правового просвещения молодых избирателей

27. Подготовка методических материалов, в течение
справочных

материалов,

бланков, года

избирательная

инструкций участковым избирательным
комиссиям

для

подготовки

Территориальная
комиссия

к

проведению выборов в единый день
голосования 18 сентября 2016 года

28. Изготовление

памятки

молодым

избирателям, голосующим впервые «Я

июнь 2016

Территориальная

года

избирательная

голосую впервые»

комиссия

29. Изготовление памятки для молодых
избирателей
возможностями

с

ограниченными

июнь 2016

Территориальная

года

избирательная
комиссия
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Повышение правовой культуры молодых журналистов,
освещающих ход избирательных кампаний

30. Организация встреч с представителями июньсредств

массовой

информации

по сентябрь

Территориальная
избирательная

вопросам деятельности их в период 2016 года

комиссии, редакции

подготовки и проведения выборов 18

газет «Восход-

сентября 2016 года

Ванино», «Мое
побережье», Собрание
депутатов Ванинского
муниципального
района

31. Освещение в СМИ информации о в течение

Территориальная

мероприятиях проводимых в рамках года

избирательная

молодежной электоральной концепции

комиссия

Иные мероприятия

32. Участие в мероприятиях проводимых с в течение

Администрация

молодежью администрацией Ванинского года

Ванинского

муниципального района

муниципального
района

В рамках плана работы по молодежной электоральной концепции были
проведены следующие мероприятия:
05 февраля - классный час «Гражданин – это звучит гордо. Наши главные
права и обязанности» для учащихся 3Б класса МБОУ СОШ № 4 п.Ванино.
Основная цель мероприятий – повышение уровня правовой грамотности и
политической культуры будущих избирателей.
Ребята приняли участие в познавательной игре - викторине на знание
Конституции России. Юным эрудитам пришлось отвечать на довольно
сложные вопросы, выполнять задания, которые требовали знания основ
Конституции РФ, прав, свобод и обязанностей гражданина России. Ребята
показали хорошую подготовку, знание текста основного закона страны.
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Такого рода мероприятия очень важны, особенно для детей в
возрасте от 10 до 14 лет. Именно сейчас они буквально впитывают всю
окружающую

их

информацию.

Подобные

мероприятия

способствуют

формированию у школьников гражданской ответственности и правового
самосознания, духовности и культуры, инициативности, самостоятельности,
толерантности, способности к успешной социализации в обществе. И
формирование гражданской позиции должно происходить не в 30-40 лет, а
именно в детстве и юности. Поэтому очень важно, чтобы дети учились
выражать свое мнение и видение государственных вопросов, понимали их
сложность и не оставались безучастными к судьбе своей страны.
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11 февраля - классный час в общеобразовательной школе городского
поселения «Рабочий поселок Октябрьский» для учащихся 4 класса по теме:
«Гражданин – это звучит гордо. Наши главные права и обязанности» для
учащихся начальных классов. Цель мероприятия ознакомить учащихся с
такими понятиями, как конституция, правовое государство, гражданин, право,
обязанность.
Ребята приняли участие в познавательной игре - викторине. Юным
эрудитам пришлось отвечать на сложные вопросы, выполнять задания, которые
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требовали знания основ Конституции РФ, прав, свобод и обязанностей
гражданина России. Ребята показали хорошую подготовку.
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19 февраля - классный час с учащимися 11 класса общеобразовательной
школы п.Октябрьский «Участие в выборах - это право или обязанность».
Мероприятие проходило в игровой форме и внимание учащихся было
акцентировано на вопросе: что такое выборы, какую роль они играют в жизни
человека и государства.
Каждый человек знает, что такое выборы. Одни активно посещают
данное политическое мероприятие, другие – от случая к случаю, а третьи
просто наблюдают за ходом голосования со стороны. Право выбора или
обязанность – этот вопрос каждый решает по-своему. Для кого-то это
предусмотренное главным законом право, которым можно пользоваться по
собственному желанию, а для кого-то гражданский долг, который обязан
исполнять

совершеннолетний

гражданин

каждого

демократического

государства.
К сожалению, в последнее время выборы потеряли свою значимость.
Ввиду возросшего политического нигилизма, уверенности граждан в том, что
«мой голос никак не повлияет» или «лучше все равно не станет» с каждым
годом уменьшается число голосующих. Но человек, который считает, что
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неявкой на выборы мстит неидеальной власти своей страны, только создает
почву

для

последующих

нарушений,

что

подрывает

легитимность

формирования органов управления.
Итогом активной дискуссии было определено, что понятие «выборы»
включает в себя две составляющие: и право, и обязанность. Так называемое
право голосовать – это добровольная обязанность. Желание общества
воздействовать на политику государства путем формирования органов власти
говорит о его зрелости и незыблемости народовластия.

Работа Комиссии со средствами массовой информации
Главное требование избирательного законодательства к информационной
деятельности в ходе подготовки и проведения выборов состоит в том, чтобы
она осуществлялась средствами массовой информации свободно, но была
объективной, достоверной, обеспечивала равенство кандидатов и политических
партий, участвующих в выборах. В связи с этим Комиссий проводятся встречи
с представителями СМИ по вопросам участия их в выборном процессе.
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Работа Комиссии по информированию населения о предстоящих
выборах, освещению хода избирательной кампании осуществляется через
районную общественно-информационную газету «Восход».
Организация работы Комиссии с политическими партиями
Основная задача, связанная с формированием политической культуры
ответственного участия политических партий, кандидатов, доверенных лиц
кандидатов и избирательных объединений, сотрудников избирательных
штабов, членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса,
уполномоченных представителей в избирательном процессе. Для этого
проводятся

информационно-разъяснительные

мероприятия

с

участием

представителей политических партий.
21 марта 2016 года в Ванинском филиале Советско-Гаванского
промышленно-технологического техникума прошла встреча территориальной
избирательной комиссии Ванинского района со студентами техникума,
представителями местного отделения «Молодой Гвардии Единой России» и
заинтересованной молодежью Ванинского муниципального района на тему
«Особенности выборов депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации».
В

ходе

встречи

избирательной

молодые

кампании

партийцы

2016

года,

интересовались

особенностями

механизмами

взаимодействия

политических партий и избирательной комиссии в период подготовки и
проведения выборов.
Круг обсуждаемых вопросов был достаточно разнообразен. Молодые
люди интересовались и вопросами текущей деятельности территориальной
избирательной комиссии и возможностью работы в качестве членов комиссий.
Заинтересовались участники встречи и мероприятиями, направленными на
повышение электоральной активности молодежи, проводимыми избирательной
комиссией, и высказали пожелание о проведении совместных проектов.
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Методическая работа Комиссии
Территориальной избирательной комиссией разрабатываются методички,
брошюры, плакаты для участников различных категорий избирательного
процесса.
В помещении оформлен информационный стенд.
21 апреля 2016 года в рамках празднования Дня местного самоуправления
в администрации Ванинского муниципального района прошел День открытых
дверей.
На встречу были приглашены ученики общеобразовательных школ
Ванинского муниципального района. В день профессионального праздника все
кабинеты были открыты для гостей. Ребята собственными глазами смогли
увидеть как работают сотрудники администрации: ведут прием посетителей,
занимаются организационной работой.
В кабинете территориальной избирательной комиссии Ванинского района
председатель комиссии познакомила школьников с историей выборов, с
основными этапами работы при подготовке и проведении выборов. Системный
администратор Осипенко Ольга Анатольевна представила Государственную
автоматизированную систему «Выборы», рассказала о ее назначении. Также
для участников мероприятия избирательной комиссией была подготовлена
выставка нормативный документов, регулирующих избирательный процесс.
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Информационные встречи
Территориальная избирательная комиссия Ванинского района проводит
информационно-разъяснительную

работу

с

различными

категориями

избирателей.
20 февраля 2016 года состоялась информационная встреча с коллективом
КГКУ «Центр социальной защиты населения».
03 марта 2016 года состоялась информационная встреча председателя
территориальной избирательной комиссии с членами Совета ветеранов войны и
труда Ванинского муниципального района.
22 марта 2016 года состоялась информационная встреча с коллективом КГКУ
«Центр занятости населения Ванинского района».
18 апреля 2016 года состоялась информационная встреча с коллективом
МОУ СОШ с.Датта.
16 мая 2016 года состоялась информационная встреча с коллективом МБОУ
детский сад городского поселения «Рабочий поселок «Высокогорный»
Во время информационной встречи председателем ТИК была доведена
информация о предстоящих выборах депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва и в органы
местного

самоуправления района. Участники встречи ознакомились с

новшествами

на

предстоящих

выборах,

со

схемой

одномандатных

избирательных округов, образованных на территории Хабаровского края, о
возможностях участия в голосовании граждан с временной регистрацией и о
голосовании по открепительным удостоверениям.
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