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Общие сведения 

 

Участковая избирательная комиссия  избирательного участка № 01-17 

находится в здании администрации Светлогорского сельского поселения 

Абинского района, расположенном по адресу: село Светлогорское, улица 

Центральная, 1 «а». На территории избирательного участка № 01-17 по 

состоянию на 9 сентября 2017 года проживало 925 избирателей. 

 18 июля 2017 года решением территориальной избирательной 

комиссии Абинская № 45/322 избирательному участку № 01-17 присвоен 

статус именного - имени Евдокимова Петра Федоровича. 

 

Евдокимов Петр Федорович 

 

Родился Петр Федорович Евдокимов в 1951 году. 

В 1968 году, после окончания Абинской средней школы № 3 поступил 

в Кубанский государственный университет, который закончил в 1973 году, 

получив специальность физика.  

До службы в рядах Советской Армии работал инструктором Абинского 

райкома ВЛКСМ. После возвращения из армии и короткой стажировки в 



Краснодарском крайкоме комсомола в 1975 году избирается первым 

секретарем Абинского райкома комсомола. 

С 1980 по 1990 год работал заведующим орготделом Абинского 

райкома партии. Комсомольская и партийная работа для Петра Федоровича 

стала хорошей школой в умении общаться с людьми, защищать их интересы, 

проявлять инициативу. Именно на этой работе проявились его лидерские 

качества. 

Заочно, в 1988 году, закончил Кубанский аграрный университет по 

специальности экономист-организатор сельскохозяйственного производства. 

В 2009 году защитил кандидатскую диссертацию и получил ученую 

степень кандидата сельскохозяйственных наук.  

После партийной работы, в 1990 году перешел на хозяйственную 

работу – заместителем директора ОАО КСП «Светлогорское».  

С 1991 года по август 2010 года Евдокимов Петр Федорович являлся 

генеральным директором ОАО КСП «Светлогорское», ранее именовавшегося  

совхоз «Светлогорский» и осуществляющего деятельность с 1948 года. За 

время работы в должности генерального директора КСП «Светлогорское» 

Евдокимов Петр Федорович  зарекомендовал себя квалифицированным 

руководителем, имеющим чувство высокой ответственности как за 

предприятие, так и за сельское поселение в котором КСП «Светлогорское» 

является основным работодателем по настоящее время.   Умело 

мобилизовывал специалистов и инженерно-технических работников на 

повышение эффективности производства. Благодаря активной деятельности 

Евдокимова П.Ф. мощность плодопитомника повышена до 40-45 тысяч 

саженцев в год.  



 

 

С 2002 года являлся руководителем кафедры плодоводства Кубанского 

государственного университета на базе ОАО КСП.  

На Российской агропромышленной выставке «Золотая осень» в Москве 

предприятию были вручены «Золотая медаль и Диплом 1 степени».  

 

 



Евдокимов Петр Федорович за заслуги в развитии садоводства и 

производственных заданий, награжден медалью «Ордена За заслуги перед 

Отечеством» П степени, Почетным званием «Заслуженный работник 

сельского хозяйства Кубани», медалью за выдающийся вклад в развитие 

Кубани П степени, терским казачьим Крестом генерала А.П.Ермолова, 

медалью к 100-летию со дня рождения Г.К.Жукова, ему присуждена премия 

администрации Краснодарского края в области науки за 2006 г., в 2009 году 

он стал лауреатом референдума «Кубань 2009: человек года», проводимым 

редакцией газеты «Вольная Кубань». 

 

 Евдокимов Петр Федорович пользовался заслуженным авторитетом не 

только в селе Светлогорское, а в Абинском районе в  целом, подтверждением 

чему стало присвоение ему звания Почетный гражданин Абинского района. 

Евдокимов Петр Федорович всегда оставался простым, отзывчивым 

человеком.  

Благодаря прирожденным лидерским качествам, он был хорошим 

руководителем, в меру строгим и справедливым. 

 Будучи руководителем КСП «Светлогорское» Евдокимов Петр 

Федорович уделял большое внимание развитию социальной инфраструктуры 

села Светлогорское поскольку был убежден, что люди должны жить в 

хороших условиях. 



По инициативе и при непосредственном участии Евдокимова Петра 

Федоровича в селе была построена новая школа. 

 

 



Именно Евдокимовым Петром Федоровичем была выдвинута идея 

строительства Дома садовода, который совместил в себе культурно-

досуговое и спортивное направление работы. 

По инициативе Евдокимова Петра Федоровича в селе была построена 

часовня. 

Петр Федорович всегда откликался на чужую беду, старался помочь 

каждому, облагораживал и обустраивал село.  

Петра Федоровича любили и уважали, ведь он был человеком открытой 

души и большого чуткого сердца. За свою жизнь он сделал много добрых 

дел, которые оставили светлую память. 

В августе 2012 года, на 61 году -  ушел из жизни. 

 

 

 

 

 

 

 



Помещение для голосования 

Участковая избирательная комиссия  избирательного участка № 01-17  

имени Евдокимова Петра Федоровича находится на первом этаже в здании 

администрации Светлогорского сельского поселения Абинского района, 

расположенном по адресу: село Светлогорское, улица Центральная, 1 «а».  

Помещение для голосования безвозмездно предоставлено в 

распоряжение участковой избирательной комиссии главой Светлогорского 

сельского поселения Абинского района. 

При оборудовании помещения для голосования обеспечены 

предусмотренные законодательством Российской Федерации условия для 

беспрепятственного доступа к данному помещению избирателей, 

являющихся инвалидами, и голосования в нем. 

 

Голосование на избирательном участке избирателей с инвалидностью 

Помещение для голосования представляет собой зал, в котором 

размещаются кабины для тайного голосования, оснащенные системой 

освещения и снабженные письменными принадлежностями (за исключением 

карандашей). 



 

Помещение для голосования 

Перед помещением для голосования участковой избирательной 

комиссией оборудован информационный стенд, на котором размещена 

информация обо всех кандидатах, внесенных в избирательный бюллетень по 

одномандатному избирательному округу, обо всех краевых списках 

кандидатов, внесенных в избирательный бюллетень, и о выдвинувших их 

избирательных объединениях, обо всех кандидатах, внесенных в 

избирательный бюллетень по выборам главы Светлогорского сельского 

поселения Абинского района. 

 

Информационный стенд 



Размещаемые на информационном стенде материалы не содержат 

признаков предвыборной агитации. 

Сведения о зарегистрированных кандидатах и избирательных 

объединениях размещены в информационных материалах в 

последовательности, указанной в части 19 статьи 29 Закона Краснодарского 

края «О выборах депутатов Законодательного Собрания Краснодарского 

края». 

На информационном стенде размещены образцы заполненных 

избирательных бюллетеней, которые не содержали фамилии кандидатов, 

зарегистрированных в Водном одномандатном избирательном округе № 24, 

фамилии кандидатов, включенных в зарегистрированные краевые списки 

кандидатов, наименования избирательных объединений, участвующих в 

выборах депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края. 

В помещении для голосования находились копии зарегистрированных 

избирательной комиссией Краснодарского края краевых списков кандидатов. 

В помещении для голосования находились увеличенные формы 

протокола № 1 об итогах голосования по Водному одномандатному 

избирательному округу № 24 и протокола № 2 об итогах голосования по 

краевому избирательному округу, предназначенные для занесения в них 

данных об итогах голосования по мере их установления. Увеличенные 

формы протоколов об итогах голосования были вывешены до начала 

голосования и находились в поле зрения членов участковой избирательной 

комиссии, наблюдателей и на расстоянии, необходимом для восприятия 

содержащейся в них информации. 

В помещении для голосования были размещены стационарные ящики 

для голосования, изготовленные из прозрачного материала в соответствии с 

нормативами технологического оборудования, утвержденными 

постановлением Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации от 29 января 2014 года № 214/1405-6.  



Помещение для голосования оборудовано таким образом, что места 

выдачи избирательных бюллетеней, места для тайного голосования, ящики 

для голосования одновременно находились в поле зрения членов участковой 

избирательной комиссии, наблюдателей. 

Участковой избирательной комиссией избирательного участка № 01-17 

изготовлена информационная вывеска с полным наименованием 

избирательного участка, которая размещена при входе в здание 

избирательного участка. 

 

 

 

Здание избирательного участка имени Евдокимова Петра Федоровича 



Участковой избирательной комиссией оформлен стенд, 

сопровождаемый фотографиями и иными материалами, информирующими о 

личности Евдокимова Петра Федоровича. 

 

Избирательный участок оснащен не только всем необходимым 

технологическим оборудованием -  стационарные ящики для голосования и 

переносные ящики для голосования вне помещения для голосования, 

изготовленные  из прозрачного материала, кабинки для тайного голосования, 

но и инвентарём, необходимым для надлежащего проведения избирательного 

процесса: столы, стулья, металлический сейф, компьютер, принтер, 

телефонный аппарат и т.д. 

 

Информирование избирателей 

 

В целях повышения избирательной активности и правовой грамотности 

избирателей, стимулирования интереса к избирательному процессу, 

повышения уровня правовой грамотности, политической культуры и 

электоральной активности  избирателей членами участковой избирательной 

комиссии № 01-17 проводилось активное информирование избирателей.  



В целях обеспечения организационно-разъяснительной работы в период 

подготовки и проведения выборов депутатов Законодательного Собрания 

Краснодарского края шестого созыва и выборов главы Светлогорского 

сельского поселения Абинского района, членами участковой избирательной 

комиссии была проведена работа: 

- вывешивание информационных плакатов о выборах депутатов 

Законодательного Собрания Краснодарского края шестого созыва и выборах 

главы Светлогорского сельского поселения Абинского района, 

изготовленные избирательной комиссией Краснодарского края и 

территориальной избирательной комиссией Абинская; 

- вручение избирателям приглашений о месте нахождения помещения 

участковой избирательной комиссии № 01-17 и возможности ознакомления с 

информацией о себе, включенной в список избирателей для проведения 

выборов 10 сентября 2017 года, дополнительного уточнения списка 

избирателей избирательного участка № 01-17 и о возможности проголосовать 

вне помещения для голосования 10 сентября 2017 года. 

 

Создание условий для голосования избирателей с ограниченными 

физическими возможностями 

 

Для проведения голосования граждан с ограниченными физическими 

возможностями и пожилых граждан членами УИК было организовано 

посещение на дому таких избирателей, была проведена объемная работа по 

уточнению списков инвалидов, их категорий, по итогам обхода составлены 

паспорта маршрутов избирателей, являющихся инвалидами, на каждого 

избирателя с ограниченными физическими возможностями, также было 

организовано взаимодействие с управлением социальной защиты населения 

министерства труда и социального развития Краснодарского края в 

Абинском районе, председателями квартальных комитетов. Была проведена 

работа по дополнительному информированию данной категории избирателей 



по вопросам реализации их избирательных прав, а также выяснения их 

возможности голосования в единый день голосования 10 сентября 2017 года 

на избирательном участке или вне помещения для голосования. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

В день выборов силами двух групп из состава членов УИК и 

наблюдателей от политических партий заявки граждан на голосование вне 

помещения были удовлетворены в полном объеме. 

 

Голосование избирателя вне помещения для голосования 

 

Голосование избирателей 

Участковая избирательная комиссия  избирательного участка № 01-17  

имени Евдокимова Петра Федоровича одной из  целей своей работы считает 

 
 



привлечение молодых избирателей к активному и осознанному участию в 

избирательных кампаниях различного уровня. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Голосование впервые голосующих избирателей 

Голосующим первый раз выдавались брелоки и значки «Всей семьей на 

выборы».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голосование избирателей 

  

  



В целях популяризации выборов в день голосования на избирательный 

участок для выступления приглашаются самодеятельные коллективы 

местного Дома Культуры. 

 

Состав избирательной комиссии 

 

Участковая избирательная комиссия  избирательного участка № 01-17  

имени Евдокимова Петра Федоровича состоит из 9 человек: председатель – 

Мельников Олег Вячеславович, заместитель председателя – Романов Сергей 

Николаевич,  секретарь – Бедова Инна Викторовна, члены комиссии: 

Данильченко Анастасия Вячеславовна, Кауфман Надежда Павловна, Левина 

Елена Александровна, Савина Валентина Васильевна, Смирнова Софья 

Вячеславовна, Сотникова Любовь Дмитриевна. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Члены комиссии за работой 

  

Планы на будущее 

 

 Члены участковой избирательной комиссии  избирательного участка  

№ 01-17 имени Евдокимова Петра Федоровича в дальнейшей работе 

планируют соблюдать законодательство о выборах при ведении 

избирательного процесса и обеспечивать реализацию избирательных прав 

граждан. 

  


