Хабаровский край
город Хабаровск

ПАСПОРТ
территориальной избирательной комиссии
Краснофлотского района
города Хабаровска
(2015 - 2020 г.г.)
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Территориальная
избирательная комиссия
Краснофлотского района
города Хабаровска
Адрес комиссии:
ул. Руднева, д. 43,
г. Хабаровск, 680018
Телефон, факс:
(4212) факс 79-06-36, факс 48-34-70
Режим работы:
ежедневно с 9.00 до 18.00
обед с 13.00 до 14.00
выходной суббота, воскресенье.
Состав комиссии
Комиссия сформирована постановлением Избирательной комиссии
Хабаровского края от 03 ноября 2015 года №158/1275-6 на период
полномочий 2015–2020 г.г.

Всего назначено членов Комиссии с правом решающего голоса 9, в том
числе:
- от политических партий - 5;
- представительных органов местного самоуправления - 1;
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- собрания избирателей - 2;
- территориальной избирательной комиссии предыдущего состава - 1.

По состоянию на 1 июля 2016 года Комиссия работает в следующем
составе:
Председатель
Ключенок Владимир Семенович –
назначен в состав комиссии по предложению
Хабаровской городской Думой

Заместитель председателя
Шубич Владимир Ликандрович –
назначен в состав комиссии по предложению
регионального отделения Политической
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
в Хабаровском крае
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Секретарь
Ермакова Надежда Сергеевна –
назначена в состав комиссии по предложению
собрания избирателей по месту жительства

Члены комиссии

Айрапетян Олеся Владимировна –
назначена в состав комиссии по предложению
Хабаровского регионального отделения Политической партии «Российская объединенная
демократическая партия «ЯБЛОКО»

Вяткина Ирина Павловна –
назначена в состав комиссии по предложению
Хабаровского регионального отделения Политической партии ЛДПР – Либеральнодемократическая партия России»

Ковальчук Михаил Александрович –
назначен в состав комиссии по предложению
Хабаровского краевого отделения Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
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Крюков Иван Анатольевич –
назначен в состав комиссии по предложению
Хабаровского регионального отделения Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ
РОССИЯ"

Леднев Дмитрий Сергеевич –
назначен в состав комиссии по предложению
собрания избирателей по месту работы

Сайков Руслан Викторович –
назначен в состав комиссии по предложению
территориальной избирательной комиссии
Краснофлотского района города Хабаровска
предыдущего состава

География деятельности
Краснофлотский район города Хабаровска один из старейших районов
города.
Исторический
Осиповскому

центр

затону,

района

месту

–

территория,

дислокации

принадлежащая

Краснознаменной

к

Амурской

флотилии (во второй половине XIX-начале XX века в этом месте на берегу
Амура стояла деревня Осиповка).
Краснофлотский район был выделен из Кировского района 3 октября
1945 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР № 617/31.
Площадь района на тот момент составляла 4 тыс. га с населением 23
тыс. человек. Промышленность была представлена пятью основными
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предприятиями: заводом им. Кирова, Мясокомбинатом, Спиртзаводом,
Центральными

электрическими

сетями

и

Райпищекомбинатом.

Цеха

предприятий размещались в деревянных бараках. Жилой фонд в основном
был барачного типа и частный сектор. Застройка велась в ранее
действующих предприятий Спиртзавода, Мясокомбината, поселка завода им.
Кирова и завода № 179. Благоустроенное жилье с водопроводом,
канализацией, центральным отоплением и горячей водой имелось только в
Амурской флотилии.
Наружное освещение улиц отсутствовало. Дороги были только
грунтовыми, а у предприятий и учреждений булыжные мостовые. Связь с
городом осуществлялась на лошадях и двумя приспособленными для
перевозки пассажиров автомобилями. В районе находилось 5 школ, одна
школа рабочей молодежи и один детский сад на 50 детей.
Имелись в районе и объекты коммунального хозяйства – три бани,
станция подачи воды, водопровод по ул. Осенняя, Ильича, частично
ул.Руднева и Кирова, общей протяженностью 4,5 км.
Очагами культуры являлись клубы Спиртзавода, Мясокомбината,
завода им.Кирова, завода № 179, Матросский клуб и стадион флотилии. Во
всех клубах были киноустановки.
В 1994 году постановлением главы администрации Хабаровского края
№

1200

от

07.06.1994

года

«Об

административно-территориальном

подчинении рабочего поселка Березовка» к Краснофлотскому району
присоединен поселок Березовка.
Сегодня

территория

Краснофлотского

района

составляет

52,7

квадратных километров, на которой проживает 91561 человек (на 01 января
2016 года).
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На территории района расположено:
№
п/п

1.
2.

Показатель

Количество крупных и средних предприятий
в том числе промышленных
Количество улиц и переулков

Единица
измерения

Количество

40
7
276

8

в том числе частного сектора
3. Общая протяженность дорог
в том числе частного сектора
центральные дороги, поперечины
4. Жилые дома, всего
в том числе: многоквартирных
из них: благоустроенные
неблагоустроенные (частично)
дома коттеджного типа
дома частного сектора
студенческие общежития
5. Медицинские учреждения, всего
в том числе: больницы
госпитали
поликлиники
санатории
6. Учебные заведения, всего
в том числе: высшие
средние специальные
школы
7. Общая численность обучающихся в районе:
в том числе: в общеобразовательных учреждениях
в высших учебных заведениях
в средних специальных заведениях
8. Дошкольные учреждения
9. Учреждения дополнительного образования
10. Библиотеки
11 Количество спортивных сооружений
в том числе: площадки и поля
спортивные залы
бассейн
лыжные базы
стадионы
хоккейные коробки
12 Воинские части

235
км
173,3
км
92,1
км
81,1
4692
596
536
36
121
3969
12
12
3
2
5
2
18
2
5
11
чел.
22622
чел.
8762
чел.
11800
чел.
2060
14
1
4
158
82
23
2
2
7
42
8
Организуя и проводя выборы на территории Краснофлотского района

города Хабаровска, Комиссия руководит деятельностью и осуществляет
методическую,

организационно-техническую

избирательным комиссиям.

помощь

33

участковым
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Границы

избирательных

участков

определены

постановлением

администрации города от 18 января 2013 года № 66 «Об образовании
избирательных

участков

на

территории

Хабаровск» на период 2013 - 2017 гг.».

городского

округа

«Город

10

Описание границ избирательных участков Краснофлотского района
городского округа «Город Хабаровск» с указанием их номеров, мест
нахождения участковых комиссий и помещений для голосования
Избирательный участок № 162
Центр – КГБОУ СПО «Хабаровский автодорожный техникум»,
ул. Тихоокеанская, 169
Улицы: Даниловского (дома №№ 6, 8, 10, 12, 14, 14б, 18, 18а, 18б, 30),
Тихоокеанская № 169а.
Избирательный участок № 163
Центр – КГБОУ СПО «Хабаровский машиностроительный техникум»,
ул. Тихоокеанская, 171
Улицы: Даниловского (дома №№ 14а, 16, 18г, 20, 29, 54, 55), Тихоокеанская (дома №№ 171а, 171б).
Избирательный участок № 164
Центр – образовательное учреждение СПО «Хабаровская банковская
школа (колледж) Центрального банка РФ»
ул. Тихоокеанская, 175
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Улицы: Даниловского (дома №№ 23, 24, 25), Тихоокеанская (дома №№
173, 177, 189).
Избирательный участок № 165
Центр–Киноразвлекательный комплекс «Хабаровск»,
ул. Стрельникова, 4
Улицы: Линейная, Нерчинская, Тихоокеанская (дома №№ 191, 193),
Трехгорная (дома №№ 62, 72, 74, 76, 78, 80).
Избирательный участок № 166
Центр – муниципальное бюджетное образовательное учреждение
"Политехнический лицей",
ул. Даниловского, 24а
Улицы: Стрельникова (дома №№ 1, 6а, 7, 9, 11, 11а, 11б, 11в, 20, 22).
Избирательный участок № 167
Центр – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
"Экономическая гимназия",
ул. Даниловского, 22
Улицы: Даниловского (дома №№ 17, 19, 21), Стрельникова (дома №№
6, 8, 10, 12, 15, 16, 18, 26, 27, 28)
Избирательный участок № 168
Центр – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 44,
ул. Трехгорная, 80 «а»
Улицы: Тихоокеанская (дома №№ 197, 199, 201, 201а, 201б, 201в),
Трехгорная (дома №№ 82, 84, 86, 88).
Избирательный участок № 169
Центр – жилой дом маневренного фонда,
ул. Трехгорная, 61
Улица Трехгорная (нечетная сторона с № 61 по № 97, четная сторона
№№ 56, 58, 60).
Избирательный участок № 170
Центр – МАУ «Парк Северный»»,
ул. Трехгорная, 43
Улицы: Дистанционная, Квартальная, Мостовая, Речная, Трехгорная
(нечетная сторона с № 1 по № 53, четная сторона с № 2 по № 26), Широкая;
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Переулки: Дистанционный, Квартальный, Мостовой;
Проезд: Мостовой;
Поселок ВОХР, поселок Осиповка, поселок станции Амур.
Избирательный участок № 171
Центр – Дистанция инженерных сооружений – структурное подразделение Дальневосточной дирекции инфраструктуры – структурного подразделения центральной дирекции инфраструктуры Филиала ОАО «РЖД»,
ул. Уборевича, 79
Улицы: Трехгорная (четная сторона №№ 50, 52, 54), Уборевича (нечетная сторона №№ 75, 77, четная сторона №№ 66, 68, 70, 76, 78, 80, 82).
Избирательный участок № 172
Центр – здание школы КГБУЗ Детский клинический центр медицинской реабилитации «Амурский», ул. Санаторная, 17А
Улицы: Авангардная, Камчатская, Клары Цеткин, Котовского, Санаторная, Тульская, Уборевича (нечетная сторона с №1 по №71, четная сторона
с № 2 по № 62а), Читинская, Штормовая, Щорса;
Переулки: Выборный, Камчатский, Клары Цеткин, Котовского, Новочитинский, Тульский;
Проезд Тульский.
Избирательный участок № 173
Центр – Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение гимназия № 7,
ул. Тихоокеанская, 194а
Улицы: ул. Александровская, Быстринская, Крещенская, Тихоокеанская (дома №№ 172а, 174, 174а, 176, 198, 200).
Избирательный участок № 174
Центр – Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
гимназия № 8,
ул. Тихоокеанская, 186а
Улица Тихоокеанская (дома №№ 170, 170а, 172, 178, 178б).
Избирательный участок № 175
Центр – Муниципальное автономное учреждение единоборств
«Самбо-90» - культурный комплекс, ул. Тихоокеанская, 218а
Улица: Тихоокеанская (дома №№ 186, 215, 215а, 217, 218, 219, 220,
221, 221б), квартал Моряков-Амурцев.
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Избирательный участок № 176
Центр - Муниципальное автономное учреждение единоборств
«Самбо-90» - спортивный комплекс, ул. Тихоокеанская, 218а
Улицы: Алексеевская, Андреевская, Воскресенская, Городская, Заовражная, Парка Мира, Тихоокеанская (дома №№ 188, 190, 192, 194, 196,
218в, 222).
Переулок: Тепличный, Фруктовый
Избирательный участок № 177
Центр – городское клиническое бюджетное учреждение здравоохранения
«Городская клиническая больница № 10», ул. Тихоокеанская, 213
Муниципальное учреждение здравоохранения "Городская клиническая
больница № 10" (ул. Тихоокеанская, 213), Хабаровский филиал МНТК
“Микрохирургия глаза” (ул. Тихоокеанская, 211).
Избирательный участок № 178
Центр – МБУК «Централизованная система массовых библиотек
г. Хабаровска, филиал № 10», ул. Руднева, 21
Улицы: Зои Космодемьянской (дома с №20 по 28), Корабельная (нечетная сторона с № 21 по № 51, четная сторона с № 12 по № 32), Матросская
(нечетная сторона с № 15 по № 49, четная сторона с № 12 по № 38), Моховая
(нечетная сторона с № 31 по № 53, четная сторона с № 32 по № 54), Победы
(дом № 60), Полины Осипенко (с № 15 по № 56), Руднева (нечетная сторона с
№ 1а по № 21);
Переулки: Зои Космодемьянской, Корабельный, Моховой, Полины
Осипенко (с № 15 по № 52).
Избирательный участок № 179
Центр – Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 58, ул. Майская, 19а
Улицы: Архиповская падь, Бобруйская, Зои Космодемьянской (дома
№№ 30,32,34), Инициативная, Корабельная (нечетная сторона с № 1 по № 17,
четная сторона с № 2 по №10), Майская, Макарова, Матросская (нечетная
сторона (с № 1 по № 13, четная сторона с № 2 по №10), Можайского, Моховая (четные и нечетные с № 9 по № 30), Немировича-Данченко с № 1 по №
10а), Победы (все, кроме № 60), Полины Осипенко (четные и нечетные с № 1
по 14), Руднева (нечетная сторона №№ 23,25), Ударная;
Переулки: Архиповская падь, Победы, Полины Осипенко (нечетная
сторона с № 11 по № 13, четная сторона с № 4 по № 14);
Проезд Корабельный.
Избирательный участок № 180
Центр – МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа № 4»,
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ул. Руднева, 37
Улицы: Акмолинская, Балхашская, Кирова, Островского, Руднева (нечетная сторона с № 27 по № 67), Федеративная, Хорышева (нечетная сторона
с № 1 по № 15, четная сторона с № 2 по № 8а);
Переулки: Алмазный, Пионерский.
Избирательный участок № 181
Центр – МАУ ДОД «Дворец творчества детей и молодежи
«Северное сияние»,
ул. Руднева, 68
Улицы: Адмиральская, Руднева (четная сторона с № 2 по № 68а), Хорышева (четная сторона с № 20 по № 24), Ясная (нечетная сторона с № 1 по
№ 15, четная сторона с № 2 по № 16а);
Переулок Адмиральский.
Избирательный участок № 182
Центр – Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа «Успех»
ул. Краснофлотская, 8
Улицы: Верхнебазовая (нечетная сторона с №1 по № 39, четная сторона с № 2 по № 44), Воронежское шоссе (нечетная сторона с № 17 по № 25), ,
Железнякова, Краснознаменная, Краснофлотская (нечетная сторона с № 3 по
№ 5, четная сторона с № 2 по № 34), Лунная, Маяковского (нечетная сторона
с № 1 по № 45, четная сторона с № 2 по № 52), Осенняя, Партизанская (нечетная сторона с №1 по № 53, четная сторона с № 2 по № 48), Пархоменко
(нечетная сторона с № 1 по № 19, четная сторона с № 2 по № 16), Перспективная (нечетная сторона с № 1 по № 17, четная сторона с № 2 по № 16), Революции, Руднева (дома №№ 72, 72а, 76), Таймырская, Хлопунова, Хорышева (нечетная сторона с № 27 по № 39а, четная сторона с № 26 по № 42а),
Чайковского, Шахтинская, Ясная (нечетная сторона с № 17, четная сторона
начиная с № 18);
Переулки: Зимний, Осенний, Пархоменко, Хорышева, Ясный;
Проезд: Ясный;
Магаданский квартал.
Избирательный участок № 183
Центр – Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Военно-морской лицей, им. Н.Д. Сергеева
ул. Авроры, 12
Улицы: Авроры, Ильича (нечетная сторона с № 9 по № 19, четная сторона с № 10 по № 18), Краснофлотская (нечетная сторона №№ 9, 11, 19, чет-
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ная сторона с № 36 по № 46), Руднева (нечетная сторона с № 75 по № 95,
четная сторона с № 78 по № 98);
Переулки: Гуртова, Новый.
Избирательный участок № 184
Центр – Муниципальное бюджетное учреждение
«Центр социальной работы с населением «Диалог»,
ул. Ильича, 3
Улицы: Амурская, Астрономическая, Булатная, Волховская, Голубкова, Заводская падь, Зеркальная, Изумрудная, Ильича (четная сторона с № 2
по № 8, нечетная №№ 5,7), Каретная, Малеевка, Менжинского, НемировичаДанченко (№77, 101Б), Общественная, Полярная, Портовая, 2 Портовая, Рабочая падь, Руднева (нечетная сторона №№ 71, 73, 73а, 97, 97а, 99), Третьяковская, Шилкинская;
Переулки: Архитектурный, Астрономический, Гранитный, Голубкова,
Дружный, Ильича, Каретный, Классический, Луганский, Мажорный, Матросский, Нижний, Общественный, Полярный, Портовый, Резервный, Скрипичный, Снежный, Тигровый, Тенистый, Утренний, Хвойный, Холмистый.
Проезды: Голубкова.
Садоводческие товарищества: «Амурский Садовод», «Светлый ключ».
Остров Заячий.

Избирательный участок № 185
Центр – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
кадетская школа № 1 им. Ф.Ф. Ушакова, ул. Ильича, 35
Улицы: Белинского, Верхнебазовая (нечетная сторона с № 43 по №113,
четная сторона с № 48 по №122), Заветная, Ильича (четная сторона с № 22 по
№46, нечетная сторона с №55 по №63), Интернациональная, Маяковского
(нечетная сторона с № 47 по № 137, четная сторона с № 58 по № 138), Морская, Нахимова, Обозная, Партизанская (нечетная сторона с № 55 по № 171,
четная сторона с № 50 по № 182), Пархоменко (нечетная сторона с № 25а по
№ 33, четная сторона с № 18 по № 28), Перспективная (нечетная сторона с №
19 по № 31, четная сторона с № 20 по № 34), Пояркова, Связная, Флотская,
Челюскинцев, Эстрадная.
Переулки: Интернациональный, Обозный, Партизанский, Ушакова;
Садоводческие товарищества: «Арсеналец», «Дружба», «Краснофлотец», «Родники», «Энергостроитель».
Избирательный участок № 186
Центр – Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Центр народной культуры и досуга пос. Березовка», п. Березовка,
квартал Энергетик, 11
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Кварталы: Строитель, Энергетик;
Улицы: Вересковая, Камышовая, Лазаревская, Липовая, Лиственная,
Озерная (все, кроме 2,6,6А), Октябрьская (дома с № 1 по № 10), Ореховая,
Равнинная, Тепличная, Усадебная;
Садоводческое товарищество «Виктория».
Избирательный участок № 187
Центр – Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 1, п. Березовка,
ул. Сергеевская, 15
Кварталы: Мира (дома №№ 1, 3, 4, 5, 6, 7), Пограничный;
Улицы: Константиновская, Малышевская, Хвойная (Лесная), Фруктовая.
Избирательный участок № 188
Центр – Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №2, п. Березовка,
ул. Богородская, 6
Кварталы: 40-летия Победы, Мира (дома №№ 2, 9, 10, 11)
Улицы: Богородская, Ванинская, Вятская, Дальневосточная, Октябрьская (дома с № 30 по № 64), Правды, Рощинская, Юбилейная, Юниорская.
Поселок Энергетиков.
Избирательный участок № 189
Центр – Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Краевой клинический центр онкологии»,
Воронежское шоссе, 164
Государственное учреждение здравоохранения Клинический краевой
центр онкологии (Воронежское шоссе, 164).
Избирательный участок № 190
Центр–КГБОУ СПО «Дальневосточный техникум геодезии и картографии»,
ул. Тихоокеанская, 139-а
Улицы: Артиллерийская (нечетная сторона с № 19 по № 47, четная
сторона с № 24 по № 46), Глинки, Жигулевская, Каспийская (нечетная сторона), Каховского, Невельского (нечетная сторона с № 25 по № 55, четная сторона с №24 по № 54), Переселенческая, Салтыкова-Щедрина (нечетная сторона все, четная сторона с № 2 по № 24), Тихоокеанская (130а, 139, 143, 143а,
145, 145а, 147, 149, 151), Тополиная, Физкультурная (нечетная сторона № №
27, 29, 31, четная сторона № № 22, 24, 26), Богдана Хмельницкого, Чапаева,
Чернышевского (дома № 10, 11);
Переулки: Каховского, Переселенческий;
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Проезд: Каспийский.
Избирательный участок № 191
Центр – ФГБОУ ВПО «Тихоокеанский государственный университет»,
ул. Тихоокеанская, 136, аудит. 223 п
Улица Тихоокеанская (дома №№ 138, 140, 142, 144, 146, 148, 158).
Избирательный участок № 192
Центр – ФГБОУ ВПО «Тихоокеанский государственный университет»,
ул. Тихоокеанская, 136, холл 1 этажа, левое крыло
Улицы Бондаря (дома №№ 4, 6, нечетная сторона с № 13 по № 27).
Избирательный участок № 193
Центр – Общежитие № 7 Хабаровской государственной
академии экономики и права,
ул. Тихоокеанская, 152
Улицы: Бондаря (дома №№ 1, 3, 5, 5а, 7, 9, 9а, 9б), Тихоокеанская (дома №№ 152, 154а, 154б, 154в, 160б, 160в, 160г);
Пограничный госпиталь (Бондаря, 2).

Избирательный участок № 194
Центр – Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №2,
п. Березовка, ул. Богородская, 6
зал для голосования–МА ДОУ детский сад общеразвивающего вида № 48,
п. Березовка, кв. 70 лет Октября, 7
Кварталы: 70-летия Октября, Солнечный,
Улицы: Вяземская (дома с № 84), Озерная (четная сторона дома
2,6,6а), Первостроителей, Сергеевская, Солнечная.

Обучение организаторов выборов
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В 2016 году в соответствии с Планом основных мероприятий по
повышению правовой культуры избирателей и организаторов выборов и
референдумов в Хабаровском крае, в период подготовки и проведения
выборов

депутатов

Государственной

Думы

Федерального

Собрания

Российской Федерации седьмого созыва, территориальной избирательной
комиссией Краснофлотского района города Хабаровска организовано
обучение членов участковых избирательных комиссий с правом решающего
голоса и резерва составов участковых комиссий.
Обучение проводится по очной и заочной форме по типовой учебной
программе «Правовые основы избирательного процесса и организации
работы участковой избирательной комиссии».
В январе-июне с.г. обучение членов УИК и состава резерва участковых
комиссий организовано по очной форме посредством кустовых семинаров
(практических занятий) с проведением тестирования облучающихся. Занятие
проводились в здании администрации Краснофлотского района (ул. Руднева43) и непосредственно в учреждениях и организациях, на базе которых
образованы избирательные участки.
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В июле-августе с.г. спланировано обучение членов участковых
избирательных комиссий в компьютерном классе Избирательной комиссии
Хабаровского края (ул. Ленина, д.4) и в форме деловой игры и практических
занятий.
Кроме того, членами комиссий и резерв проходят заочное обучение в
рамках самоподготовки (в том числе дистанционно) в объеме 12 часов для
членов УИК и 6 часов – для состава резерва, с помощью образовательного
портала Избирательной комиссии Хабаровского края «Академия Выборов».
Так, для самостоятельного изучения тем программы членам УИК,
владеющими адресами электронной почты, методические пособия были
направлены на эти адреса. Те, кто имеет компьютеры, но не имеет
возможности

выхода

в

интернет,

были

обеспечены

методическими

пособиями в электронном виде (на дисках).
Членам УИК не владеющим компьютерами, имеется возможность
ознакомиться с темами, предлагаемые к самостоятельному изучению, на
бумажном носителе с использованием поступившего учебного пособия.
Всего в первом полугодии 2016 года территориальной избирательной
комиссией

Краснофлотского

района

города

Хабаровска

с

членами

участковых комиссий и составом резерва проведено 19 обучающих
мероприятия, в ходе которых обучение прошли 324 человека, в том числе 8
членов ТИК, 272 членов УИК и 44 – из состава резерва УИК.
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По итогам занятия все обучающиеся проходят тестирование на знание
действующего избирательного законодательства.

Также, в рамках самоподготовки члены УИК будут изучать темы,
участвуя в вебинарах, организуемых с использованием официального сайта
Избирательной комиссии Хабаровского края и используя образовательный
портал «Академия выборов».
Молодежь и выборы
В своей практической деятельности территориальная избирательная
комиссия Краснофлотского района города Хабаровска одной из главных
задач считает повышение интереса молодых граждан к избирательной
системе и избирательному процессу в Российской Федерации и Хабаровском
крае, повышение правовой культуры и электоральной активности молодых
избирателей,

совершенствование

форм

организации

взаимодействия

организаторов выборов с общественными и молодежными организациями.
Так, среди членов территориальной комиссии трое – моложе 35 лет, что
составляет 33% от числа всех членов ТИК.
Кроме того, при включении в состав участковых комиссий из состава
резерва новых членов с правом решающего голоса взамен выбывших, одним
из приоритетных направлений деятельности ТИК остается включение в
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состав УИК молодежи, включение молодых граждан в состав резерва
участковых избирательных комиссий.
Актуальность этого связана, в первую очередь, с формированием
участковых комиссий сроком на 5 лет, в связи с чем подготовка молодых
специалистов для избирательной системы приобретает особую роль.
Всего

на

момент

формирование

участковых

комиссий

Краснофлотского района в состав участковых комиссий включено 124
человека в возрасте от 18 до 35 лет, что составляет 27% от всех назначенных
членов участковых комиссий, в том числе 2 председателя участковых
комиссий (УИК №№ 163, 172) и 5 секретаря (УИК №№ 163, 175, 189, 191,
192).
В связи с этим важное значение приобретает повышение уровня
профессиональной подготовки молодых членов избирательных комиссий,
организация эффективного процесса обучения членов УИК и состава резерва
участковых комиссий с индивидуальным подходом к молодежи.

Кроме
обеспечения

вовлечения молодежи
активного

и

в избирательный

осознанного

участия

процесс

молодых

путем

людей

в

избирательных кампаниях, другими направлениями деятельности ТИК в
работе с молодежью являются:
повышение правовой культуры, правовое просвещение и правовое информирование различных категорий молодых избирателей;
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повышение уровня доверия молодых граждан к российской избирательной системе, институту выборов и референдумов;

участие

в

развитии

правового

образования

и

воспитание

подрастающего поколения в школах, техникумах и ВВУЗах, преодоление
политической апатии, формирование у молодежи активной гражданской
позиции;
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информирование о деятельности Избирательной комиссии Хабаровского края, территориальной избирательной комиссии Краснофлотского района,
направленной на реализацию конституционных прав граждан избирать и
быть избранными в органы государственной власти и органы местного самоуправления.

В этих целях в Комиссии разработан и выполняется план мероприятий
по реализации Молодежной электоральной концепции на 2016 год
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№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

Наименование
планируемых мероприятий

Сроки
Ответственный
исполнения
Правовое просвещение молодых и будущих избирателей и их обучение
Проведение рабочих встреч с директо- январь- Председатель территориальной
рами общеобразовательных школ, техни- февраль избирательной комиссии Краскумов и колледжей (СУЗов) района по
нофлотского района г. Хабаровпланированию мероприятий по правовоска
му просвещению молодых и будущих избирателей, выработке совместных мер и
планированию мероприятий в рамках реализации МЭК.
Выступления в рамках уроков по обще- январь- Председатель и члены территоственным дисциплинам, классных часов,
май
риальной избирательной комисправового информирования среди уча- октябрь- сии Краснофлотского района г.
щихся 10-11 классов средних учебных декабрь Хабаровска,
председатели
заведений членов территориальной коучастковых комиссий, сформимиссии по актуальным вопросам госурованных на базе учебных заведарственного устройства РФ, истории
дений
развития страны и ее избирательной системы, правах и обязанностей граждан
(курсов по теме: «Избирательная система
Российской Федерации», «Основы избирательного права РФ», «Выборы депутатов Государственной Думы Российской
Федерации» и др.).
Проведение тестирования по знанию
основ избирательного права.
Проведение правового информирова- в тече- Председатель территориальной
ния,
занятий
по
общественно- нии года избирательной комиссии Красгосударственной подготовке с военнонофлотского района г. Хабаровслужащими по призыву и контракту войска
сковых частей, дислоцирующихся на
территории района (29209, 62632-т, 3775,
3800, 9783), по теме: «Правовые основы
избирательного процесса и его стадиями,
виды избирательных систем, действующие в Российской Федерации. Обеспечения прав военнослужащих, как субъектов
избирательного права», «Выборы депутатов Государственной Думы Российской
Федерации» и др.
Проведение тестирования по знанию
основ избирательного права
Организация выставок литературы по в тече- Территориальная избирательная
избирательному праву и правовой куль- нии года комиссия
Краснофлотского
туре и правовой культуре «Молодежь и сентябрь района г. Хабаровска,
выборы» в помещении территориальной
председатели участковых кокомиссии и библиотеках образовательмиссий
ных заведений района.
Оказать
помощь
администрациям
МБОУ СОШ района в подготовке и про-

сентябрь

Территориальная избирательная
комиссия
Краснофлотского
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6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

ведении деловой тематической игры
«ВЫБОРЫ» по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва среди общеобразовательных учреждений г. Хабаровска
Организация и проведение выборов
ученического самоуправления в средних
общеобразовательных учреждениях района в рамках проведения общегородского
Конкурса среди школ города Хабаровска
на лучшую организацию и проведение
выборов в органы школьного (ученического) самоуправления.
Создание и организация деятельности
Клуба будущего (молодого) избирателя в
МБОУ СОШ №2 (пос. Березовка).

района г. Хабаровска,
председатели участковых комиссий

ноябрь

Председатель территориальной
избирательной комиссии Краснофлотского района г. Хабаровска, совместно с председателями ТИК города Хабаровска

апрель

Председатель территориальной
избирательной комиссии Краснофлотского района г. Хабаровска, председатель участковой
комиссий № 186
Председатель территориальной
избирательной комиссии Краснофлотского района г. Хабаровска

Рабочие встречи с проректорами по
ежеучебно-воспитательной работе ФГБОУ
кварВПО ТОГУ и ФГБОУ ВПО ХГУЭиП по тально
вопросам правового просвещения молодых избирателей, проведения совместных
мероприятий по реализации Молодежной
электоральной концепции в 2016 году,
эффективной работы участковых комиссий, созданных на базе ВУЗов.
Организация и проведение «Круглых
март- Председатель территориальной
столов» с членами Совета студенческого апрель избирательной комиссии Крассамоуправления (Совета обучающихся) октябрь- нофлотского района г. ХабаровФГБОУ ВПО ТОГУ и ФГБОУ ВПО ноябрь ска совместно с проректорами
ХГУЭиП по вопросам реализации Молопо учебно-воспитательной радежной электоральной концепции, пработе и председателями УИК
вовому просвещению молодых избирате№№ 193 и 192
лей, участия студенческой общественности в работе участковых избирательных
комиссий.
Проведение конкурсов плакатов, рисенТерриториальная избирательная
сунков среди учащихся средних образотябрь
комиссия
Краснофлотского
вательных учреждений района на избирарайона г. Хабаровска, админительную тематику («Россия которую мы
страция района, председатели
выбираем», «Мы голосуем за …», «Выучастковых комиссий
боры глазами молодежи», «Сильная Россия – выбор молодых» и др.).
Организация и проведение командного август- Территориальная избирательная
конкурса среди высших учебных заведесенкомиссия
Краснофлотского
ний района и средних профессиональных
тябрь
района г. Хабаровска
учебных заведений (техникумы, колледжи) «Как бы выглядела Ваша листовка с
призывом к молодым избирателям об
участии в выборах».
Информационные встречи с личным июль- Председатель территориальной
составом войсковых частей 14258-Х,
сенизбирательной комиссии Крас-
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

62632-Т, 29209,9783, 3775, 3800, 7вг по
тябрь
нофлотского района г. Хабароввопросам разъяснения избирательного
ска
законодательства, участия в выборах депутатов Государственной Думы Российской Федерации.
Организация консультаций в террито- Посто- Председатель территориальной
риальной комиссии по разъяснению моянно
избирательной комиссии Краслодым избирателям норм избирательного
нофлотского
района
законодательства РФ и Хабаровского
г. Хабаровска
края.
Мероприятия в рамках Дня молодого избирателя
Проведение в территориальной избира- апрель Территориальная избирательная
тельной комиссии Дней открытых дверей
комиссия
Краснофлотского
с организацией выставок литературы
района г. Хабаровска
(книг, публикаций, плакатов) по избирательному праву и правовой культуре
«Молодежь и выборы» и показом презентаций «Я будущий избиратель».
Торжественное посвящение в избира- апрель Председатель
территориальной
тели учащихся средних общеобразоваизбирательной комиссии Краснотельных учреждений города Хабаровска.
флотского района совместно с
председателями ТИК г. Хабаровска
Проведение в учреждениях СУЗах рай- апрель Территориальная избирательная
она (школах, гимназиях, лицеях, коллекомиссия
Краснофлотского
джах, техникумах) классных часов на израйона г. Хабаровска,
бирательную тематику («Кто, если не я;
председатели УИК
Кто если не мы», «Сегодня ты школьник
– завтра избиратель», «Зачем стране
нужны выборы?»).
Проведение в образовательных учрежде- апрель Территориальная избирательная
ниях района игры «Брейн-ринг» (виктокомиссия
Краснофлотского
рин, конкурсов) на знание Конституции
района г. Хабаровска, председаРоссийской Федерации и избирательного
тели УИК
законодательства.
Организация фотовыставок, коллажей апрель Территориальная избирательная
«Молодежь и выборы» в помещениях
комиссия
Краснофлотского
территориальной комиссии, учреждениях
района г. Хабаровска,
среднего образования района.
председатели УИК
Проведение акции для молодых избира- апрель Территориальная избирательная
телей «Задай электронный вопрос террикомиссия
Краснофлотского
ториальной избирательной комиссии».
района г. Хабаровска, администрация района и образовательных учреждений, председатели
участковых комиссий
Привлечение молодежи к работе в избирательных комиссиях
Создание и обучение школьных избисен- Председатель
территориальной
рательных комиссий в средних общеоб- тябрь- избирательной комиссии Красноразовательных учреждениях района для октябрь флотского района совместно с
последующего участия школьных комиспредседателями ТИК г. Хабаровсий в выборах школьного (ученического)
ска, администрация СУЗов
самоуправления.
Участие в заседаниях Советов студен- апрель- Председатель территориальной
ческого самоуправления (Советов обумай
избирательной комиссии Крас-
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22.

23.

24.

чающихся) ТОГУ и ХГУЭиП и выступления по вопросу «Участие молодежи в
работе участковых избирательных комиссий района»
Инструктивные занятия с председателями УИК района по вопросу дополнительных вовлечения молодых граждан до
35 лет в избирательный процесс, путем
подбора и включения их в резерв составов УИК с последующим назначением
членами комиссий.
Рабочие встречи с представителями политических партий по вопросам привлечения молодежи к работе в избирательных комиссиях («Единая Россия», ЛДПР,
КПРФ, «Справедливая Россия»).
Дистанционное обучение молодых членов участковых комиссий с помощью образовательного сайта Избирательной комиссии Хабаровского края «Академия
выборов»

нофлотского района г. Хабаровска
Председатель территориальной
избирательной комиссии Краснофлотского района г. Хабаровска

июньиюль

Председатель территориальной
избирательной комиссии Краснофлотского района г. Хабаровска, члены ТИК

в течении года

Территориальная избирательная
комиссия
Краснофлотского
района г. Хабаровска,
председатели УИК

Обучение молодых наблюдателей
В ходе проведения выборов депутатов
сенТерриториальная избирательная
Государственной Думы Российской Фетябрь
комиссия
Краснофлотского
дерации подготовить и провести инрайона г. Хабаровска
структаж молодых наблюдателей, впервые участвующих в выборах в таком качестве, доведение до них памятки наблюдателю, одобренной Постановлением
ИКХК.
Повышение правовой культуры молодых журналистов,
освещающих ход избирательных кампаний
26.
Рабочая встреча с корреспондентом гамай
Председатель территориальной
зеты «Хабаровские вести» Е.В. Черникоизбирательной комиссии Красвой, отвечающей за освещение событий,
нофлотского района г. Хабаровпроисходящих в Краснофлотском районе,
ска
по вопросу освещения хода избирательной компании по выборам депутатов
Государственной Думы РФ в Краснофлотском районе.
27.
Освещение в СМИ мероприятий с уча- в тече- Председатель территориальной
стием молодых и будущих избирателей нии го- избирательной комиссии Крас(сайт ИКХК, газета «Хабаровские вести»,
да
нофлотского района г. Хабаровсайт «Открытый город»).
ска
28.
Подготовка ответов в рубрику «ВоежеПредседатель территориальной
прос-ответ» газеты «Хабаровские вести».
кваризбирательной комиссии Крастально нофлотского района г. Хабаровска
Подготовка учебно-методических материалов по вопросам избирательного права и
избирательного процесса для правового просвещения молодых избирателей
29.
На основе фото и видеоматериалов, январь- Председатель территориальной
прошедших в ноябре 2015 г. выборов в февраль избирательной комиссии Красорганы школьного (ученического) самонофлотского района совместно
25.
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30.

31.

управления, подготовить учебный фильм,
в котором поэтапно осветить прошедшие
выборы в школах города.
Участие
в
разработке
учебнометодических
материалов,
учебных
фильмов для организации и проведения
«деловых игр» в общеобразовательных
учреждениях.
Подготовить методический материал
для выступления членов ТИК перед
школьниками и молодыми избирателями
в рамках правовых часов «Выборы депутатов Государственной Думы Российской
Федерации», «Право выбора» и др.

январьиюль

Председатель территориальной
избирательной комиссии Краснофлотского района совместно
с председателями ТИК города

январь- Председатель территориальной
февраль избирательной комиссии Краснофлотского района г. Хабаровска
февральмарт

Председатель территориальной
избирательной комиссии Краснофлотского района г. Хабаровска
Председатель территориальной
избирательной комиссии Краснофлотского района совместно
с председателями ТИК города

32.

Подготовить
тесты,
опросные листы.

33.

Доработать рекомендации по апрельмай
подготовке и проведению выборов
в органы школьного (ученического)
самоуправления с учетом опыта
проведения таких выборов в 2015
году и Положение о Конкурсе.
сенПредседатель территориальной
Подготовка материала для презентации представителям школ- тябрь избирательной комиссии Краснофлотского района совместно
участниц Конкурса на лучшую орс председателями ТИК города
ганизацию и проведение выборов в
органы школьного (ученического)
самоуправления доработанных Рекомендаций по проведению Конкурса.

34.

35.

36.

37.

анкеты,

с председателями ТИК города

Иные мероприятия
Совместно
с
представителями 1 полуМолодежной палаты при Хабаровской
годие
городской Думе принять участие в
создании дискуссионных клубов на базе
общеобразовательных
учреждений
города
Хабаровска
по
вопросам
формирования
правосознания
подрастающего поколения в рамках
реализации
молодежных
программ,
молодежной электоральной концепции.
Участие в составе конкурсной комисоксии по оценке результатов Конкурса сре- тябрьди общеобразовательных учреждений г. ноябрь
Хабаровска на лучшую организацию и
проведение выборов в органы школьного
(ученического) самоуправления.
Совместные совещания председателей
ежеТИК города Хабаровска с членами
квар-

Территориальная избирательная
комиссия
Краснофлотского
района г. Хабаровска совместно
с председателями ТИК города и
Молодежной палатой при Хабаровской городской Думе

Председатель территориальной
избирательной комиссии Краснофлотского района совместно
с председателями ТИК города
Председатель территориальной
избирательной комиссии Крас-
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38.

39.

40.

Совета
общественной
молодежной
палаты Хабаровской городской Думы по
обсуждению порядка взаимодействия при
проведении совместных мероприятий.
«Круглый
стол»
председателей
территориальных
избирательных
комиссий
города
Хабаровска
по
обсуждению
вопросов
совместной
деятельности при проведении различных
мероприятий,
направленных
на
повышение электоральной активности
молодых избирателей, выполнению по
реализации Молодежной электоральной
концепции в 2016 году.
Совещания в режиме видеоконференции с председателями ТИК г. Хабаровска
по обсуждению вопросов взаимодействия
и деятельности при подготовке и проведении совместных мероприятий по реализации Молодежной электоральной
концепции в 2016 году.
Участие в молодежных мероприятиях и
акциях, посвященных:
Дню защитника Отечества;
71-годовщине Великой Победы;
Дню России;
Дню Государственного флага России;
Дню народного единства
Дню конституции.

тально

нофлотского района совместно
с председателями ТИК города

ежемесячно

Председатель территориальной
избирательной комиссии Краснофлотского района совместно
с председателями ТИК города

не реже
1 раза
в 2 недели

Председатель территориальной
избирательной комиссии Краснофлотского района совместно
с председателями ТИК города

в течении года

Территориальная избирательная
комиссия
Краснофлотского
района
г. Хабаровска, администрация
района
и
образовательных
учреждений,
председатели
участковых комиссий

В рамках выполнения плана Молодежной электоральной концепции, в
2016 г. организовано проведение ряда интересных мероприятий.
Так,

прошли

встречи

с

большинством

директоров

общеобразовательных школ, техникумов и колледжей района по выработке
совместных мер и планированию мероприятий по правовому просвещению и
правовому информированию учащихся, проведению в октябре-ноябре с.г. в
школах района выборов в органы школьного самоуправления.
В соответствии с достигнутыми договоренностями организованы
выступления членов территориальных комиссий в рамках уроков по
общественным дисциплинам, классных часов среди учащихся 10-11 классов
средних учебных заведений по актуальным вопросам государственного
устройства РФ, истории развития страны и ее избирательной системы, правах
и обязанностей граждан. Для чего в Комиссии подготовлены методические
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материалы для выступления перед школьниками и молодыми избирателями в
рамках правовых часов «Уроков демократии», «Право выбора», «Основы
избирательного права» и др., а также тесты по знанию Конституции РФ и
законодательства о выборах.
10.05.2016
Открытый урок в кадетской школе им. Ф.Ф.Ушакова провел председатель территориальной избирательной комиссии Краснофлотского района города Хабаровска
В ходе урока школьники познакомились с историей развития российского парламентаризма, избирательными системами, существующими в различных государствах, принципами избирательного права

Проведены встречи с проректорами ТОГУ и ХГУЭиП по широкому
кругу вопросов и основным направлениям деятельности при проведении
совместных мероприятий в рамках реализации плана Молодежной электоральной концепции на 2016 год, более широкого участия в этой работе студенческого актива учебных заведений.

В работе с молодежью большое внимание уделяется проведению совместных мероприятий территориальными избирательными комиссиями города Хабаровска с Советом молодежной палаты при Хабаровской городской
Думе по повышению электоральной активности молодежи и правовому просвещению молодых избирателей.
Так в текущем году на базе средних общеобразовательных учреждений
города Хабаровска организована работа дискуссионных клубов по вопросам
формирования у подрастающего поколения правосознания и активной граж-
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данской позиции, их сознательного участия в выборах, повышения интереса
будущих избирателей к избирательному процессу.

20 мая 2016 года территориальные избирательные комиссия города
Хабаровска и Молодежная общественная палата при Хабаровской городской
Думе организовали и провели торжественную церемонию «Посвящение в
избиратели»

студентов

средних

специальных

учебных

заведений

профессионального образования города Хабаровска (от Краснофлотского
района участие в мероприятии приняли студенты Хабаровского технического
колледжа).

В

торжественной

церемонии

приняли

участие

председатель

Избирательной комиссии Хабаровского края Накушнов Г.К., депутаты
Законодательной Думы Хабаровского края шестого созыва Штепа И.П. и
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Гладких Б.М., депутат Хабаровской городской Думы шестого созыва Титяев
Д.С., представители Молодежных общественных палат Хабаровского края и
города Хабаровска.

Мероприятие включало в себя теоретическую проверку правовой
грамотности молодых и будущих избирателей. Так, в ходе викторины
молодые люди ответили на вопросы по знанию основ Российской
государственности и избирательной системы. Вся церемония сопровождалась
развлекательной программой с выступлениями творческих коллективов и
самодеятельных артистов, которые исполнили для гостей популярные
патриотические песни.

Финалом церемонии стало вручение специальных сертификатов об
участии

в

посвящении.

Юноши

и

девушки,

которые

проходили
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торжественную церемонию, были приглашены на сцену, где им вручили
красочно оформленные Сертификаты, а также буклеты-памятки «Молодому
избирателю», памятные значки и сувениры. Всего церемонию «Посвящение в
избиратели» прошли 50 студентов средних специальных учебных заведений
профессионального образования города Хабаровска. В их числе учащиеся
Хабаровского
технического

торгово-экономического
колледжа,

Хабаровского

техникума,

Хабаровского

промышленно-экономического

техникума, Хабаровского краевого колледжа искусств и Хабаровского
колледжа отраслевых технологий и сферы обслуживания.
В заключение церемонии посвящения молодые избиратели дали
торжественное обещание со всей серьезностью относится к своему новому
статусу избирателя, с честью подтверждать это гордое и ответственное
звание на протяжении всей своей жизни, принимать активное участие в
политической жизни страны, края и города.

Работа Комиссии со средствами массовой информации
Территориальная избирательная комиссия Краснофлотского района
города Хабаровска

в строгом соответствии с законом осуществляет

информирование избирателей, в том числе через средства массовой
информации, о ходе подготовки и проведения выборов, о сроках и порядке
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совершения избирательных действий, о законодательстве о выборах, о
кандидатах и избирательных объединениях в них участвующих.
На сайте Избирательной комиссии Хабаровского края в разделе
«Избирательные комиссии» имеется отдельная страничка, посвященная
территориальной избирательной комиссии Краснофлотского района, откуда
пользователи могут узнать основные реквизиты ТИК и участковых
избирательных комиссий избирательных участков №№ 162-194, срок
полномочий на который они сформирована, их персональный состав, а также
какими субъектами права были предложены назначенные члены комиссий.
Периодически на сайте Избирательной комиссии Хабаровского края
выкладывается разнообразная информация о проводимых в ТИК текущей
работе и мероприятиях, проводимых Комиссией в пределах полномочий,
определенных законом.
23.06.2016
Старшеклассники из трудового отряда «Милосердие» при Центре соци
альной работы с населением «Диалог» проведут выборы командира отряда
Организационно-методическую помощь в проведении выборов командира отряда старшеклассников окажет территориальная избирательная комиссия Краснофлотского района г. Хабаровска

В Краснофлотском районе своя районная газета отсутствует, в связи с
чем

публикации

избирательной

по

информированию

компании

и

др.

населения,

осуществляются

освещению
в

краевой

хода
газете

«Тихоокеанская звезда» и «Хабаровские вести».
Так, в газете «Хабаровские вести» периодически размещаются
публикации на ответы, задаваемые избирателями в рубрике «Вопрос-ответ».
Организация работы Комиссии с политическими партиями
Территориальная избирательная комиссия Краснофлотского района
города Хабаровска важное значение в своей деятельности придает
организации взаимодействия и работе с представителями региональных
отделений политических партий и общественных организаций.
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При формировании территориальной комиссии ее членами стали
представители 5 политических партий - «Единая Россия», «КПРФ», «ЛДПР»,
«Справедливая Россия» и «Яблоко».
При формировании участковых избирательных комиссий в 2013 году
ТИК учла поступившие в Комиссию предложения по кандидатам от всех
политических партий и общественных организаций (ни одному из
представители

политических

партий

и

общественных

организаций,

документы которых поступили в Комиссию, не было отказано во включении
в состав УИК).

Таким образом в состав участковых избирательных комиссий
Краснофлотского района (избирательных участков №№ 162-194) назначены
представители от 6 политических партий и 1 общественного объединения.
С координаторами политических партий в Краснофлотском районе,
представители от которых вошли в состав участковых комиссий, налажено
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конструктивное взаимодействие. Партийные функционеры приглашаются и
участвуют на заседания территориальной комиссии, до них оперативно
доводятся постановления и указания ЦИК РФ и Избирательной комиссии
края, связанные с деятельностью по подготовке и проведению выборов,
решаются вопросы по обучению членов УИК и состава резерва участковых
комиссий, представляющих политические партии, и другие вопросы
организации избирательного процесса.
Методическая работа Комиссии
Методическая работа Комиссии неразрывно связана с обучением
членов ТИК и УИК.
К избирательной компании членами территориальной комиссии
готовятся и доводятся до участковых комиссий различные методические
рекомендации и памятки, которые используются членами комиссий при
подготовке и проведении выборов.
Так, в ходе подготовки к Единому дню голосования 18 сентября 2016
года в Комиссии разработаны следующие Методические рекомендации:
-

по

оформлению

информационного

стенда

в

участковой

избирательной комиссии;
- по организации работы участковой избирательной комиссии со
списком избирателей;
- по действиям членов УИК по организации и проведению голосования
избирателей вне помещения для голосования;
- по организации работы участковой избирательной комиссии по
рассмотрению

обращений

и

жалоб

граждан

избирательного процесса.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
по работе участковой избирательной комиссии с обращениями, жалобами граждан и иных участников избирательного процесса, в том числе порядок учета обращений,
жалоб и заявлений

Участковые избирательные комиссии обязаны рассматривать в пределах своей компетенции поступившие к ним в
период избирательной кампании, кампании референдума
обращения, заявления и жалобы о нарушении закона (далее –
обращения), проводить проверки по этим обращениям и давать
лицам, направившим обращения, письменные ответы в пятидневный срок, но не позднее дня, предшествующего дню
голосования, а по обращениям, поступившим в день голосования или в день, следующий за днем голосования, – немедленно.
Обращение может быть подано в форме жалобы, заявления
или в другой форме любым лицом или группой лиц.
Обращения в участковую избирательную комиссию регистрируются в реестре учета жалоб (заявлений) на нарушения
избирательного законодательства (приложение № 1). При
приеме обращения заполняются графы № 1–6 указанного
реестра.
Обращения, как правило, принимаются в письменном виде.
В порядке исключения могут приниматься обращения в устной
форме, при этом принимающий обращение член комиссии
обязан предложить лицу, подающему обращение, сформулировать это обращение в письменном виде, а при необходимости –
оказать содействие в этом.
Обращения принимаются председателем комиссии, либо его
заместителем, либо секретарем комиссии (далее – руководители
комиссии), иной уполномоченный член избирательной комис-

и

иных

участников
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В ходе подготовки к торжественной церемонии «Посвящение в
избиратели»

студентов

профессионального

средних

образования

специальных
города

учебных

Хабаровска

заведений

совместно

с

председателями ТИК города были разработаны сценарий проведения
мероприятия, памятка молодому избирателю, эскизы значков, дипломов,
благодарственных писем и др. атрибутики.

