Хабаровский край
муниципальный район имени Полины Осипенко
Герб муниципального района

Флаг муниципального района

ПАСПОРТ
территориальной избирательной
комиссии
района имени Полины Осипенко
(2015 - 2020 г.г.)
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Территориальная избирательная комиссия района
имени Полины Осипенко
682380, Хабаровский край, село имени Полины Осипенко,
Амгуньская ул. 89, каб. № 4
8(42144) тел. 21-8-59
8(42144) факс 21-2-41

Режим работы:
понедельник - пятница – 9.00–17.00
перерыв – 13.00–14.00
выходной: суббота, воскресенье

Состав комиссии
Комиссия

сформирована

постановлением

Избирательной

комиссии

Хабаровского края от 08 декабря 2015 года № 164/ 1321-6 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 - _0_;
- представительных органов местного самоуправления - _1_
- собрания избирателей - _4_;
- территориальной избирательной комиссии предыдущего состава - _1_.
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По состоянию на 23.12.2015 год, комиссия работает в
следующем составе:
Председатель
Давыдова
Зинаида
Георгиевна,
предложена в состав комиссии, Собранием
депутатов муниципального района.

Заместитель председателя
Варшавская Наталья Олеговна, предложена
в состав комиссии, предыдущим составом ТИК.

Секретарь
Малетина Анастасия Сергеевна, предложена в состав комиссии, Хабаровским
региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ».

Члены комиссии:
Тагилина Татьяна Васильевна, предложена
в
состав
комиссии,
Хабаровским
региональным отделением Политической
партии «Либерально-демократическая партия
России».
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Тихановская Наталья Георгиевна,
предложена в состав комиссии,
администрацией сельского поселения
«Село имени Полины Осипенко».

Шелудякова Ольга Вячеславовна,
предложена в состав комиссии, КГАУ
«Кербинское лесное хозяйство».

Шубина Людмила Анатольевна, предложена в состав комиссии, Региональным
отделением Политической партии «Справедливая Россия» в Хабаровском крае.
Чаркашининов Евгений Стефанович, предложен в состав комиссии, Единой
дежурно-диспетчерской службой администрации муниципального района.
Васильченко Владимир Евгеньевич, предложен в состав комиссии администрацией
муниципального района.
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Территория района имени Полины Осипенко
составляет 34,5 тыс. квадратных километров.

Район имени Полины Осипенко богат природными ресурсами, и прежде всего ,
золотыми запасами. Первые прииски по добыче драгоценного металла были освоены
здесь, ещё в середине XIX века. И сегодня крупные

компании ведут активную

разработку золотоносных месторождений. В первую очередь

на уникальном

золоторудном месторождении Албазино. Ударными темпами ведется работа по
извлечению рудного золота на Албазинской фабрике ООО
«Ресурсы Албазино» компании «Полиметалл», которая

является активным

социальным партнером нашего района. Успешно идет добыча драгоценного металла
золотодобывающими предприятиями «Дальневосточные ресурсы».
Более 80 процентов (2 789,1 тысячи гектаров) от общей площади района имени
Полины Осипенко составляют лесные массивы.
Сегодня из 13 предприятий – арендаторов участков лесного фонда заготовку
древесины осуществляют 8 предприятий: ООО «Уликнское», ЗАО»ДВИК», ООО
«Ресурс»,ООО «Инвест лес», ООО «АзияЛес», ООО «Амур-Форест», ООО «ИнтерФорест».
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Перспективы развития района имени Полины Осипенко связаны не только с
золотодобывающей отраслью, лесной, но в частности туристической сферы.
В районе много удивительных мест, таких как уникальный по своей красоте,
необычности рельефа и обилию интереснейших природных объектов горный хребет
Дуссе-Алинь., один из чудес Хабаровского края.

География деятельности
Административно-территориальная система района имени Полины Осипенко
включает в себя: 5 сельских поселений : сельское поселение «Село им. Полины
Осипенко»; Бриаканское сельское поселение ( включает села Бриакан; Веселая Горка;
Главный Стан) ; сельское поселение «Село Владимировка»; Херпучинское сельское
поселение (включает села Херпучи; Оглонги; Князево); сельское поселение «Село
Удинск».
По состоянию на 01 июля 2016 года

в районе имени Полины Осипенко

проживает 4627 человек.
Организуя и проводя выборы на территории района имени Полины Осипенко,
территориальная избирательная комиссия руководит деятельностью и осуществляет
методическую, организационно-техническую помощь 17 участковым избирательным
комиссиям.
Границы

избирательных

участков

определены

постановлением

главы

администрации муниципального района имени Полины Осипенко от 23 января 2013
года № 10

На территории района расположено:
№
п/п
1.

2.

Показатель
Жилые дома, всего
в том числе:
- благоустроенные
- частично благоустроенные
- дома частного сектора
- общежития
Медицинские учреждения, всего
в том числе:

Единица
измерения
Ед.
Ед
Ед.
Ед
Ед.
Ед
Ед.
Ед

Количество
1973
63
1260
3
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3.

4.
5.

- больницы
- госпитали
- поликлиники
Учебные заведения, всего
в том числе:
- высшие учебные заведения
средние
специальные
заведения
- профессиональные
- школы
Воинские части
СИЗО

Ед.
Ед
Ед.
Ед
Ед.
Ед
учебные Ед.

3
4

Ед
Ед.
Ед.
Ед

4
1
-

-

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 территориальная избирательная комиссия

проводит

обучение членов участковых избирательных комиссий.
Обучение

проводится в форме семинаров-совещаний. При обучении

участковые избирательные комиссии делятся по территориям. Планы семинаровсовещаний

утверждаются

постановлением

территориальной

избирательной

комиссии. В период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной
Думы седьмого созыва, органов местного самоуправления района 18 сентября 2016
года, согласно плана основных мероприятий запланированы семинары –совещания с
участковыми избирательными

комиссиями в начале отдаленных участков

(с.Херпучи, с.Оглонги, с. Удинск), а затем будет проводиться

обучение для

территорий с.им. Полины Осипенко, с. Владимировка, и заканчивалось обучение – с.
Бриакан, с. Веселая Горка, с. Главный Стан. Обучение членов участковых
избирательных комиссий проводится за месяц до дня голосования.

Молодежь и выборы
В целях повышения правовой культуры молодежи, в период избирательных
кампаний на территории муниципального района имени Полины Осипенко,
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совместно с сектором по молодежной политике и спорта администрации
муниципального района разрабатывается

план - мероприятий по активизации

молодежи в период выборов, утверждается заместителем главы администрации
района по социальным вопросам.
Территориальная

избирательная

комиссия

оказывала

практическую

и

методическую помощь в подготовке учащихся средней общеобразовательной школы
села им. Полины Осипенко принимавших участие в краевом конкурсе «Знатоки
избирательного права» в апреле 2015 года.
В составы участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса назначены 27 членов комиссий молодежь в возрасте от 18 до 35 лет.

Работа Комиссии со средствами массовой информации
В

предвыборный

период

территориальная

избирательная

комиссия

сотрудничает с общественно-политической газетой района «Амгуньская правда». В
период подготовки выборов депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации седьмого созыва, органов местного самоуправления
района в районной газете размещается информация для избирателей, освещается
ход избирательной кампании.
По итогам избирательных кампаний публикуются в районной газете
«Амгуньская правда» результаты выборов.

Организация работы комиссии с политическими
партиями, общественными организациями
В районе имени Полины Осипенко зарегистрировано местное отделение
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». В период подготовки и
проведения выборов на территории района на заседания политического Совета
местного отделения приглашается председатель территориальной избирательной
комиссии, где рассматриваются вопросы выдвижения кандидатур членов Партии,
сторонников Партии в состав участковых избирательных комиссий.
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Методическая работа комиссии
Комиссия оказывает правовую, методическую, организационную, практическую
помощь не только участковым и окружным избирательным комиссиям, но и
избирательным комиссиям муниципальных образований.
Для организации работы в день голосования, постановлением территориальной
избирательной

комиссии

района

разрабатывается

схема

взаимодействия

с

участковыми избирательными комиссиями, а также за каждым членом комиссии
закрепляются избирательные участки, взаимодействие с ними (прием сведений от
участковых избирательных комиссий в течения дня голосования, прием документов).
В помощь избирательным комиссиям муниципальных образований (5
муниципальных комиссий) территориальная избирательная комиссия изготавливает
образцы избирательных документов – заявления, акты, бланки протоколов,
документы по выдвижению и регистрации кандидатов депутатов представительного
органа.

