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Хабаровский край
Солнечный муниципальный район

ПАСПОРТ
Территориальной избирательной комиссии
Солнечного района
(2015 - 2020 г.)
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Территориальная избирательная комиссия Солнечного района
Адрес комиссии: Хабаровский край, п.Солнечный, ул.Ленина 23
Телефон, факс: 8(42146) 2-61-23
Режим работы:
понедельник – пятница 09.00 – 18.00,
суббота, воскресенье - выходной
Комиссия сформирована постановлением Избирательной

комиссии

Хабаровского края от 10 ноября 2015 г. № 159/1299-6 на период полномочий
2015 – 2020 г.г.
Всего назначено членов Комиссии с правом решающего голоса 9, в том числе:
от политических партий - 4;
иных общественных объединений - 0;
представительных органов местного самоуправления - 0;
собрания избирателей - 4;
территориальной избирательной комиссии предыдущего состава - 1.
По состоянию на 13.11.2015 года Комиссия работает в следующем
составе:
Председатель
Будник Валерий Ильич

1960 года рождения, образование высшее
юридическое, работает председателем
территориальной избирательной комиссии
на постоянной основе, предложен для
назначения собранием избирателей по месту
работы
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Заместитель председателя
Кальницкая Людмила Ивановна

Секретарь
Брюхова Наталья Николаевна

Член комиссии с правом решающего голоса
Гладких Любовь Михайловна

1950 года рождения, образование высшее,
пенсионер, предложена для назначения
территориальной избирательной комиссией
предыдущего состава

1964 года рождения, образование среднее
профессиональное, помощник депутата
Законодательной Думы Хабаровского края,
предложена для назначения Хабаровским
региональным отделением Всероссийской
политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

1950 года рождения, образование высшее,
предложена для назначения Хабаровским
краевым отделением политической партии
"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
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Член комиссии с правом решающего голоса
Гречина Евгения Юрьевна

Член комиссии с правом решающего голоса
Бганцева Наталья Николаевна

Член комиссии с правом решающего голоса
Разбежкина Галина Николаевна

1973 года рождения, образование высшее
экономическое, главный специалист
аппарата Собрания депутатов Солнечного
муниципального района, предложена для
назначения собранием избирателей по месту
работы

1969 года рождения, образование высшее,
педагог-организатор детского дома №27,
предложена для назначения региональным
отделением Политической партии
Справедливая Россия в Хабаровском крае

1960 года рождения, образование высшее,
главный специалист управления
образования администрации Солнечного
муниципального района, предложена для
назначения собранием избирателей по месту
работы
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Член комиссии с правом решающего голоса
Якушев Алексей Геннадьевич

Член комиссии с правом решающего голоса
Швецова Татьяна Николаевна

1989 года рождения, образование высшее
юридическое, дежурный диспетчер
администрации городского поселения
«Рабочий поселок Солнечный», предложен
для назначения Хабаровским региональным
отделением политической партии
«Либерально-демократическая партия
России»

1958 года рождения, собрание избирателей
по месту жительства, костюмер «Районное
межпоселенческое централизованное
клубное объединение» Солнечного
муниципального района Хабаровского края,
муниципальное учреждение культуры
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23 ноября 2015 года состоялось первое организационное заседание
территориальной избирательной комиссии Солнечного района состава 20152020 г.
В заседании приняли участие заместитель Председателя Избирательной
комиссии Хабаровского края Агуленко Василий Васильевич, глава Солнечного
муниципального района Старков Виктор Николаевич, председатель Собрания
депутатов Солнечного муниципального района Смирнова Валентина Ивановна.
По

результатам

тайного

голосования

на

должность

заместителя

председателя территориальной избирательной комиссии избрана Кальницкая
Людмила Ивановна, на должность секретаря – Брюхова Наталья Николаевна.
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География деятельности территориальной избирательной комиссии
Солнечного муниципального района.
1. Территория Солнечного муниципального района составляет 31,4 тыс.
квадратных километров.

Административно-территориальная система Солнечного муниципального
района включает в себя: городских поселений 2, сельских поселений 9. В
Солнечном муниципальном районе проживает 30809 человек.
На территории района расположено:
№
п/п
1.

2.

Показатель

ЕИ

Количество

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

шт

2968

шт
шт
шт
шт

299
131
2533
2

шт
шт

3
амбулаторий–5,
ФАП - 4

8
3.

4.
5.

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

шт

3

шт

1

шт
шт

13, в т.ч. вечерняя - 1
3

Организуя и проводя выборы на территории Солнечного муниципального
района, Комиссия руководит деятельностью и осуществляет методическую,
организационно-техническую помощь 21 участковой избирательной комиссии.
Помещения для 21 центра избирательных участков всегда тщательно
подготовлены,

участковые

избирательные

комиссии

снабжены

всем

необходимым.
Границы избирательных участков определены постановлением главы
администрации муниципального образования от 15.01.2013 № 4
Приложение
к постановлению администрации
Солнечного муниципального района
от 15.01.2013 № 4
СПИСОК
избирательных участков Солнечного муниципального района с указанием
границ, местонахождения избирательных комиссий, помещений для
голосования
1.Избирательный участок № 681
Границы избирательного участка № 681: р.п. Солнечный, ул. Строителей (дома
№№ 21/2, 23, 25, 31, 29, 33, 35/1, 37, 39, 41), жилые дома подсобного хозяйства,
подстанции, мкр. Восточный, Парковая, 1, ул. Новая.
Центр – р.п. Солнечный.
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Участковая

избирательная

располагаются

в

комиссия,

муниципальном

помещение

для

образовательном

голосования
учреждении

дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа
имени И.А. Мусатова» Солнечного муниципального района, ул. Парковая д.3,
тел. 2 22 08.
2.Избирательный участок № 682
Границы избирательного участка № 682: р.п. Солнечный, ул. Парковая, (дома
№№ 5, 5а, 5б, 7, 7а, 9, 9а, 9б, 9в), ул.Строителей (дома №№ 23а, 25а, 29а).
Центр – р.п. Солнечный.
Участковая

избирательная

комиссия,

помещение

для

голосования

располагаются в муниципальном общеобразовательном учреждении «Средняя
общеобразовательная школа № 1», ул.Парковая, д.7в, тел. 2 24 16.

3. Избирательный участок № 683
Границы избирательного участка № 683: р.п. Солнечный, ул. Геологов (дома
№№ 4, 6, 8, 8а, 8б, 8в, 10), ул. Ленина (дома №№ 22, 22/10, 22а, 24, 24а, 26, 26а).
Центр – р.п. Солнечный.
Участковая
располагаются

избирательная
в

межпоселенческая

комиссия,

муниципальном
централизованная

помещение

учреждении
библиотечная

для

культуры
система»

голосования
«Солнечная
Солнечная

центральная районная библиотека городского поселения «Рабочий поселок
Солнечный», ул. Ленина, д. 22, тел. 2 30 82.
4.Избирательный участок № 684
Границы избирательного участка № 684: р.п. Солнечный, ул. Ленина (дома №№
23а, 25, 25а, 28, 39), ул. Геологов (дома № 18а), ул. Парковая (дома №№ 17, 17а,
19, 19а, 24).
Центр – р.п. Солнечный.
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Участковая
располагаются

избирательная
в

межпоселенческое

комиссия,

муниципальном
централизованное

помещение

учреждении
клубное

для

голосования

культуры

«Солнечное

объединение

«Солнечный

районный Дом культуры» ул.Ленина, д.23б, тел. 2 24 75.
5. Избирательный участок № 685
Границы избирательного участка № 685: р.п. Солнечный , ул. Геологов (дома
№№ 20, 20а, 20б, 22, 22а, 22б, 24, 24а, 26), ул. Подгорная (дома №№ 15, 20).
Центр – р.п. Солнечный.
Участковая

избирательная

комиссия,

помещение

для

голосования

располагаются в муниципальном общеобразовательном учреждении «Средняя
общеобразовательная школа № 3», ул.Ленина, д. 23в, тел. 2 20 42.

6. Избирательный участок № 686
Границы избирательного участка № 686: р.п. Солнечный, ул. Геологов (дома
№№ 1, 3, 5, 12, 13, 14, 15, 16), ул. Ленина (дома №№ 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 18а,
18б), ул. Строителей, 9, 10, 11.
Центр - р.п. Солнечный.
Участковая

избирательная

комиссия,

помещение

для

голосования

располагаются в муниципальном общеобразовательном учреждении «Средняя
общеобразовательная школа № 2», ул.Ленина, д.20а, тел. 2 26 90.
7. Избирательный участок № 687
Границы избирательного участка № 687: р.п. Солнечный, ул. Строителей (дома
№№ 1, 1а, 2а, 8), ул. Ленина, д.13, ул. Базальтовая, Лесная, Шахтерская,
Садовая, Юбилейная, стационар Центральной районной больницы).
Центр – р.п. Солнечный.

11

Участковая

избирательная

комиссия,

помещение

для

голосования

располагаются в государственном образовательном учреждении среднего
профессионального образования "Солнечный промышленный техникум", ул.
Ленина, д.11, тел. 2 24 13.
8. Избирательный участок № 688
Границы избирательного участка № 688: территория, подведомственная
Горненскому городскому поселению.
Центр – р. п. Горный,
Участковая

избирательная

располагаются

в

комиссия,

муниципальном

помещение

учреждении

для

культуры

голосования
«Солнечное

межпоселенческое централизованное клубное объединение «Дом культуры р.п.
Горный», ул. Комсомольская, д. 25а, тел. 2 63 83.

9. Избирательный участок № 689
Границы избирательного участка № 689: в границах п.Хальгасо.
Центр – п. Хальгасо.
Участковая

избирательная

комиссия,

помещение

для

голосования

располагаются в п. Хальгасо, ул. Южная, отделение почтовой связи «Почта
России», тел. 2 27 22
10. Избирательный участок № 691
Границы избирательного участка № 691: территория, подведомственная
Хурмулинскому сельскому поселению.
Центр – п. Хурмули,
Участковая

избирательная

комиссия

располагаются

в

зале

заседаний

Хурмулинской сельской администрации: ул. Клубная, д.4, тел. 95 3 51;
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помещение для голосования располагается в Центре досуга, ул. Клубная, 3, тел.
95 1 33.
11. Избирательный участок № 692
Границы избирательного участка № 692: п. Домостроительный завод, поселок
Мавринский.
Центр – п.Домостроительный завод.
Участковая

избирательная

комиссия,

помещение

для

голосования

располагаются в муниципальном общеобразовательном учреждении «Средняя
общеобразовательная школа», ул.Новая, д. 20, тел. 95 2 44.
12. Избирательный участок № 693
Границы избирательного участка № 693: п.Горин, ул. Бамовская, Высокая,
Красноармейская,

Казанская,

Молодежная,

Парашютная,

Пильская,

Комсомольская, Садовая, Северная, Строительная, Советская, Таежная, жилой
массив строительно-монтажного поезда 650.
Центр – п. Горин.
Участковая

избирательная

комиссия,

помещение

для

голосования

располагаются в Центре досуга, ул. Центральная, д. 38, тел. 62 6 36.
13. Избирательный участок № 694
Границы избирательного участка № 694: п.Горин, ул. Вокзальная, Высоцкого,
Нагорная,

Набережная,

Новая,

Днепропетровская,

Клубная,

Почтовая,

Школьная, Южная, Центральная, переулки Гаражный, Дорожный, Зеленый,
Лесной.
Центр – п. Горин.
Участковая

избирательная

комиссия,

помещение

для

голосования

располагаются в зале заседаний Горинского участка Комсомольской дистанции
сигнализации и связи, ул. Вокзальная, д.20, тел. 62 4 03.
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14. Избирательный участок № 695
Границы избирательного участка № 695:

территория, подведомственная

сельскому поселению «Село Кондон».
Центр – с. Кондон.
Участковая

избирательная

комиссия,

помещение

для

голосования

располагаются в муниципальном общеобразовательном учреждении «Средняя
общеобразовательная школа», ул. А. Самара, д.20, тел. 97 3 48.
15. Избирательный участок № 696
Границы избирательного участка № 696: территория, подведомственная
Харпичанскому сельскому поселению.
Центр – п. Харпичан,
Участковая

избирательная

комиссия,

помещение

для

голосования

располагаются в муниципальном общеобразовательном учреждении средняя
общеобразовательная школа, ул. Юбилейная, 35, тел. 99 2 91

16. Избирательный участок № 697
Границы избирательного участка № 697: территория, подведомственная
сельскому поселению «Село Эворон».
Центр – с. Эворон,
Участковая

избирательная

комиссия,

помещение

для

голосования

располагаются в торгово-общественном центре, ул. Вокзальная, д. 17,
тел. 71 4 67
17. Избирательный участок № 698
Границы избирательного участка № 698: территория, подведомственная
Дукинскому сельскому поселению.
Центр – п. Дуки.
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Участковая

избирательная

комиссия,

помещение

для

голосования

располагаются в администрации Дукинского сельского поселения, ул. А.
Никифорова, д. 10, тел. 92 2 10.
18. Избирательный участок № 699
Границы избирательного участка № 699: п.Березовый,

ул. Солнечная,

Набережная (№№ 46а, 48, 48а, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70,
71, 72, 74, 74а, 75, 76, 76а, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 85, 85а, 88, 89, 91, 93, 93а, 95,
97, 99, 103а, 105а,109), Лесная, Торговая, Клубная, Школьная, Пионерская,
Строительная, Парковая, Таежная, Мира, Бонивура, Магистральная, БАМа,
Островского, пер. Березовый, Механический, Октябрьский, Солнечный,
Веселый, микрорайон ЖД, Тугурский, Сопка,80, с. Тавлинка, с. Гусев-ка.
Центр – п. Березовый.
Участковая

избирательная

комиссия,

помещение

для

голосования

располагаются в администрации Березовского сельского поселения, ул.
Пионерская, д. 14, тел. 55 3 33.

19. Избирательный участок № 700
Границы избирательного участка № 700: п.Березовый,
Дальневосточная,

Некрасова,

Амгуньская,

Пушкина,

ул. Южная,
Первомайская,

Постышева, Сосновая, Заречная, Береговая, Набережная (№№ 1-47, 49, 49а, 51,
53, 55), Молодежная, Центральная, Прибрежная, Речная, Зеленая, Талькова,
Высоцкого,

Велинская,

Есенина,

Озерная,

переулки

Амгуньский,

Дальневосточный, Велинский, улицы 40 лет Победы, Короткова, Гагарина,
Комсомольская, Серышева, Новосибирская, Сопка, 82 (КГБУ Березовский дом
интернат для престарелых и инвалидов), микрорайон СМП (СМП-338, СМП-1,
СМП), ул.Восстановительный поезд, Юбилейная.
Центр – п.Березовый.
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Участковая

избирательная

располагаются

в

комиссия,

муниципальном

помещение

учреждении

для

культуры

голосования
«Солнечное

межпоселенческое централизованное клубное объединение Дом культуры п.
Березовый», ул. Школьная, д. 12, тел. 55 2 35.
20. Избирательный участок № 701
Границы избирательного участка № 701:

территория, подведомственная

сельскому поселению «Поселок Амгунь».
Центр – п. Амгунь.
Участковая избирательная комиссия располагается в Центре досуга, ул. Ленина,
д.11, тел. 90 4 17,
помещение для голосования располагается в Центре досуга, ул. Ленина, д.11,
тел. 90 4 24.
21. Избирательный участок № 702
Граница избирательного участка № 702:

территория, подведомственная

сельскому поселению «Поселок Джамку».
Центр – п. Джамку.
Участковая

избирательная

комиссия,

помещение

для

голосования

располагаются в торгово-общественном центре, ул. Центральная, д.1а,
тел. 93 4 17.
Обучение организаторов выборов
В соответствии с планом Избирательной комиссии Хабаровского края
основных

мероприятий

по

повышению

профессиональной

подготовки

организаторов выборов и правовому обучению избирателей Хабаровского края
в период избирательных кампаний Комиссия проводит обучение членов
участковых избирательных комиссий.
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Обучение членов избирательных комиссий проводится, как правило, в
рамках совещаний, «круглых столов», деловых игр, которые наполняются
теоретическими

выступлениями

и

практическим

решением

возможно

возникающих вопросов, а также с помощью портала «Академия выборов».
Обучение проходят председатели, заместители председателей, секретари
избирательных комиссий, а также координаторы выборов, бухгалтера.
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В рамках данных семинаров рассматриваются такие вопросы:
- места и роли в избирательном законодательстве Федеральных законов
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации»;
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- правового статуса и полномочий территориальных избирательных
комиссий

и

ее

членов,

взаимодействия

избирательных

комиссий

с

правоохранительными и иными органами власти по подготовке и проведению
выборов, юридической ответственности в избирательном процессе;
- судебной практики рассмотрения дел о нарушениях избирательного
законодательства;
- документационного обеспечения деятельности комиссий;
- психологии избирательного процесса и психологических аспектов
воздействия на избирателей.
Проведение
тенденции

в

мероприятий

плане

подобного

повышения

рода

имеет

профессиональной

положительные

подготовки

членов

участковых избирательных комиссий, поскольку позволяет обсуждать вопросы
небольшим количеством участников обучения.
Молодежь и выборы
В целях повышения правовой культуры учащихся общеобразовательных
учреждений

Хабаровского

края,

изучения

учащимися

избирательного

законодательства и 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 на территории
Солнечного муниципального района проводится совместно с Избирательной
комиссией Хабаровского края ряд мероприятий с молодежью.
Важным направлением совместной деятельности отдела по делам
молодежи и территориальной избирательной комиссии является работа по
повышению правовой культуры будущих избирателей. Это связано с тем, что
от уровня подготовленности будущих участников избирательного процесса
зависит уровень активности избирателей на выборах, осознанный выбор
голосующих,
голосования.

подготовка

и

проведение

выборов,

подведение

итогов
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В рамках повышения электоральной активности среди молодых и будущих
избирателей территориальной избирательной комиссией ежегодно принимается
план мероприятий.
Так, 12 января 2017 года было принято постановление территориальной
избирательной комиссии «О плане территориальной избирательной комиссии
Солнечного района Хабаровского края по реализации Молодежной
электоральной концепции на 2017 год».
План
территориальной избирательной комиссии Солнечного района
Хабаровского края по реализации Молодежной электоральной концепции
на 2017 год
№ п/п

1.

2.

3.

Мероприятия

Сроки
Ответственный
исполнения
Правовое обучение молодых и будущих избирателей
Беседа «Молодежь и право»
Февраль
КГБ ПОУ Солнечный
промышленный
техникум
Тематические классные часы «Чтоб
Февраль-март
Управление
на выборы ходить — гражданином
образования
надо быть», беседы «Я имею право
администрации
голоса», «Я гражданин», круглые
Солнечного
столы по теме «Что я знаю об
района,ТИК.
избирательном праве»
Правовая игра для 8-9 классов
Март
ЦМБОУ «Районный
образовательных учреждений района
дом молодежи»,
«Учимся выбирать» МБОУСОШ №1
управление
р.п.Солнечный, МБОУООШ№2,
образования
МБОУСОШ№3
администрации
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4.

Классный час «Россия начинается с
Востока»

Март

5.

Круглый стол «Мир в твоих руках —
выбери достойное будущее»

Март

6.

Виртуальное
путешествие
«Интернет-ресурсы для молодежи по
избирательному праву»
Информационно-правовой час «Твои
права, избиратель»

Март

7.

Апрель

8.

Диспут «Если бы я был главой»

Апрель

9.

Организация и участие в проведении
в образовательных учреждениях
района уроков, посвященных Дню
Российского парламентаризма

Апрель

10.

Беседа «Молодому избирателю»

Апрель

11.

Деловая игра «Выборы», студенты 23курса

Апрель-май

12.

Информационная выставка «Мы за
великую Россию»

Апрель-июнь

13.

Селфи-конкурс «#ВСЕНАВЫБОРЫ»

Июнь

14.

Оформление
информационных
стендов в учреждениях культуры
района «Право на выбор имеет
каждый»
Проведение
выборов
детского
самоуправления в пришкольных
оздоровительных лагерях «Твой
выбор»
Информационные часы «Я голосую
впервые»

Июнь

15.

16.

17.

Познавательная программа «Я —
гражданин, я - избиратель»

Июнь, июль,
август
Июнь-август

Июнь-август

Солнечного
района,ТИК
КГБ ПОУ Солнечный
промышленный
техникум
КГБ ПОУ Солнечный
промышленный
техникум,ТИК
Управление культуры
администрации
Солнечного района
КГБ ПОУ Солнечный
промышленный
техникум
КГБ ПОУ Солнечный
промышленный
техникум
ЦМБОУ «Районный
дом молодежи»,
управление
образования
администрации
Солнечного района
КГБ ПОУ Солнечный
промышленный
техникум
КГБ ПОУ Солнечный
промышленный
техникум,ТИК
КГБ ПОУ Солнечный
промышленный
техникум
ЦМБОУ «Районный
дом молодежи»
Управление культуры
администрации
Солнечного
района,ТИК
Управление
образования
администрации
Солнечного района
Управление культуры
администрации
Солнечного
района,ТИК
Управление культуры
администрации
Солнечного
района,ТИК
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18.

Проведение викторин, конкурсов
рисунков и плакатов, посвященных
Дню России, Государственному
флагу РФ

Июнь, август

19.

Оформление
информационного
стенда «Будущее делается сегодня»

Июнь-сентябрь

20.

Оформление
информационного
стенда
«Информация
для
избирателей»

Июль-сентябрь

21.

Деловая игра «Выборы»

Август

22.

Выставка детского рисунка «Малая
родина глазами детей»

Август

23.

Выставки-просмотры
действуй, выбирай»

24.

Концертная программа «Наши
голоса поют тебе, Россия»

25.

Урок правовых знаний «Выборы:
завтра начинается сегодня»

Сентябрь

26.

Квест-игра по избирательному праву
и избирательному процессу «Выбор
за нами!»

Сентябрь

27.

Организация выставки литературы
по избирательному праву и правовой
культуре «Молодежь и выборы»

Сентябрь

28.

Районная
интерактивная
комбинированная игра «Актив 2017»
Мероприятия в рамках реализации
образовательной
программы
соцально-педагогической
направленности «Я - избиратель»
Выпуск информационных газет

Октябрь

29.

30.

31.

«Думай,

Информационные
встречи
с
молодежью
по
вопросам
избирательного законодательства, по

Август-сентябрь
10 сентября

Управление
образования
администрации
Солнечного
района,ТИК
КГБ ПОУ Солнечный
промышленный
техникум
Управление культуры
администрации
Солнечного
района,ТИК
Управление культуры
администрации
Солнечного
района.ТИК
Управление культуры
администрации
Солнечного района
Управление культуры
администрации
Солнечного района
Управление культуры
администрации
Солнечного района
Управление культуры
администрации
Солнечного
района,ТИК
Управление
образования
администрации
Солнечного
района,ТИК
Управление
образования
администрации
Солнечного района
ЦМБОУ «Районный
дом молодежи»

В течение года

ЦМБОУ «Районный
дом молодежи»,ТИК

В течение года

КГБ ПОУ Солнечный
промышленный
техникум
ТИК Солнечного
района

В течение
года
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выборам Президента РФ
32. Организация и проведение акции по В течение года
ТИК, ОУФМС
вручению паспортов гражданина
Солнечного района
России молодежи района (14лет)
Мероприятия в рамках Дня молодого избирателя
33. День
молодого
(будущего)
12 декабря
ТИК Солнечного
избирателя:
района, КГБ ПОУ
Участники старшеклассники, лидеры
Солнечный
детских
и
молодежных
промышленный
общественных
объединений,
техникум
студенты, работающая молодежь
- диспут «Выборы: мифы и
реальность»
- брейн-ринг для старшеклассников и
студентов
- круглый стол «Право избирать.
Хочу или надо?» для работающей
молодежи
- интерактивная игра «Я избиратель»
Привлечение молодежи к работе на избирательные участки
34. Организация
работы
по В течение года
ТИК Солнечного
дополнительному зачислению в
района
резерв состава УИК молодых людей
из числа работающей молодежи,
членов молодежных общественных
объединений
(информационные
встречи)
35. Организация
экскурсий
для
Председатели УИК
старшеклассников, студентов на
сентябрь
избирательные участки
36. Организация экскурсии для впервые
сентябрь
ТИК Солнечного
голосующей
молодежи
в
района
территориальную
избирательную
комиссию Солнечного района
Обучение молодых наблюдателей
37. Проведение учебы для наблюдателей
Август
ТИК Солнечного
района
Повышение правовой культуры молодых журналистов,
освещающих ход избирательных кампаний
38. Организация встреч (семинаров) с Июнь, сентябрь
ТИК Солнечного
представителя СМИ по вопросам
района
разъяснения
положений
избирательного законодательства
39. Размещение информационных статей
раз в квартал
Отдел молодежной
по электоральной концепции на
политики и спорта
сайте администрации Солнечного
администрации
района, в социальной сети Контакт
Солнечного района
40. Разработка и изготовление буклетов,
в течение года
ТИК Солнечного
раздаточного
материала
с
района
информацией по избирательному
праву и распространение их среди
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41.

42.

работающей
молодежи,
на
мероприятиях
по
молодежной
политике
Разработка
и
изготовление
приглашений
для
впервые
голосующей молодежи

Подготовка положений конкурсов и
программ
мероприятий,
тестов,
викторин, презентаций, кроссвордов,
информационных
бесед
по
избирательному праву

август

В течение года

Отдел молодежной
политики и спорта
администрации
Солнечного
муниципального
района
ТИК Солнечного
района

Для обеспечения активного участия молодежи в выборах в предвыборный период мы
проводим мероприятия для усиления интереса молодежи к общественно-политическим
событиям района:

Конечным результатом мероприятий Плана является повышение активности
участия молодежи в выборах и референдумах.
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Организация работы Комиссии с политическими партиями
Учитывая возросшую роль политических партий в избирательном
процессе, Комиссия акцентирует особое внимание работе по повышению
правовой

культуры

представителей

политических

партий

и

вопросам
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взаимодействия с ними. На территории Солнечного района осуществляют свою
деятельность 4 местных отделения политических партий:
№ п/п

Наименование политической партии

Руководитель политической
партии

1.

Местное отделение Всероссийской политической Смирнова
партии «Единая Россия»
Ивановна

Валентина

2.

Местное
отделение
«Коммунистическая
Федерации»

3.

Местное
отделение
политической
партии Якушев Алексей Геннадьевич
«Либерально-демократическая партия России"

4.

Местное
отделение
«Справедливая Россия»

политической
партии Гладких Любовь Михайловна
партия
Российской

политической

партии Бганцева Наталья Николаевна

Комиссия уделяет значительное внимание реализации норм федерального
и краевого законодательства, регламентирующего участие политических
партий в избирательном процессе, обеспечению равных условий для
осуществления ими предусмотренных законодательством прав на участие в
выборах.
Работа с местными отделениями политических партий ведется постоянно.
Для них проводятся обучающие семинары и рабочие консультации, заседания и
«Круглые столы», на которых рассматривались вопросы, связанные с:
 подготовкой и проведением выборов различного уровня (выдвижение
списков кандидатов, их регистрация);
 формированием участковых избирательных комиссий и резерва состава
участковых комиссий;
 разработка

предложений

по

реализации

электоральной концепции;
 по вопросам предвыборной агитации;

плана

Молодежной
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 взаимодействие по вопросам назначения наблюдателей, членов комиссий
с правом совещательного голоса.
Кроме того, представители политических партий, приглашаются на все
семинары с председателями участковых избирательных комиссий. Участники
данных мероприятий обеспечиваются методическими рекомендациями по
выборному законодательству, бланками и образцами документов.
Также

ведется

работа

по

систематизации,

анализу

сведений

о

политических партиях, иных общественных объединениях, их участию в
избирательных процессах. Избиратели через СМИ знакомятся со сведениями
по участию местных отделений политических партий в избирательном
процессе.

