
 

 

 

Конкурсная работа на 
лучшее оформление 

избирательного участка, 
имеющего статус 

именного  

«Избирательный  участок 
№ 21-67   имени  

Героя Советского Союза  

Невкипелого  

Георгия Терентьевича» 

 

 



 
В Рузе  в мемориальном парке на Площади 

Партизан стоит бюст отважного летчика. 
  
Земляки тоже не забыли отважного летчика 

-  в Краснодаре 12 декабря 1975 года появилась 
улица Георгия Невкипелого. 

 

 



 Выборы являются важнейшим событием в процессе формирования 

органов государственной власти, органов местного самоуправления. 

Подготовка и проведение выборов, обеспечение реализации и защиты 

избирательных прав граждан, контроль за соблюдением указанных прав и 

организация голосования возлагаются на избирательные комиссии в 

пределах их компетенции. 

Государственные органы, органы местного самоуправления и их 

должностные лица оказывают содействие участковым избирательным 

комиссиям в реализации их полномочий, в частности, предоставляют 

помещения для голосования, необходимое технологическое оборудование, 

участвуют в информировании избирателей о дате голосования. 

          В целях повышения правовой культуры избирателей и организаторов 

избирательного процесса, привлечения внимания избирателей к истории 

страны, повышения интереса избирателей к институту выборов, в 

соответствии с постановлением избирательной комиссии Краснодарского 

края от 24 января 2017 г. № 4/48-6 «О Сводном плане основных мероприятий 

избирательной комиссии Краснодарского края по повышению правовой 

культуры избирателей (участников референдума) и других участников 

избирательного процесса, обучению кадров избирательных комиссий на 

2017 год», рассмотрев ходатайство участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 21-67 от 05 мая 2017 года, в целях повышения 

электоральной активности на выборах, привлечения внимания к 

историческо-культурному наследию Краснодарского края и  в  соответствии   

с     Положением об именных избирательных участках на территории 

Краснодарского края  решением территориальной избирательной комиссии 

Карасунская г.Краснодара  от  24 июля 2017 года за №  20/163   

избирательному участку № 21-67 присвоен статус именного избирательного 

участка. 

 

 

 

 



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

КАРАСУНСКАЯ г. КРАСНОДАРА 

Селезнева ул., д. 244, г. Краснодар, 350058 

Тел. /ф. (861)231-15-25  E - mail:tik_karasunskaya@mail.ru 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

24.07. 2017 г.                                                                                       № 20/163 

 

О присвоении избирательному участку № 21-67  

статуса именного избирательного участка  

 

 

На основании постановления избирательной комиссии Краснодарского 

края от 30 июня 2017 года № 16/271-6 «О согласовании присвоения 

избирательным участкам статуса именных», в целях повышения 

электоральной активности на выборах, привлечения внимания к 

историческо-культурному наследию Краснодарского края и  в  соответствии   

с     Положением об именных избирательных участках на территории 

Краснодарского края (постановление избирательной комиссии 

Краснодарского края от 20 апреля 2017 г. №10/178-6), территориальная 

избирательная комиссия Карасунская г.Краснодара РЕШИЛА:   

 1. Присвоить избирательному участку № 21-67 статуса именного  

«Избирательный участок № 21-67 имени Героя Советского Союза 

Невкипелого Георгия Терентьевича». 

 2.  Направить данное решение в участковую избирательную комиссию 

№ 21-67 для принятия мер по оформлению информационного стенда, 

посвященного  Герою Советского Союза Невкипелому Георгию 

Терентьевичу в помещении избирательного участка.  

3. Разместить данное решение в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте избирательной комиссии 

муниципального образования город Краснодар  интернет-страничке 

территориальной избирательной комиссии Карасунская г.Краснодара. 

 5.  Контроль за выполнением  настоящего  решения возложить на   

председателя  территориальной избирательной комиссии Карасунская 

г.Краснодара Т.М.Шуруба.   

 

Председатель  

                                      

                                        Т.М.Шуруба 

 

Секретарь                                                             Л.И.Войкок 
 

 

 

mailto:tik_karasunskaya@mail.ru


 

 

 

Информационная табличка над входом в 

здание, где размещается участковая 

избирательная комиссия № 21-67  имени  

Героя Советского Союза  

Невкипелого Георгия Терентьевича 

 

 

 

 



 
 

  



                         Невкипелый Георгий Терентьевич - командир эскадрильи 

65-го штурмового авиационного полка Московской зоны обороны, 

лейтенант. Герой Советского Союза 

                       Родился 3 ноября 1913 года в городе Екатеринодар (ныне 

Краснодар) в семье железнодорожного рабочего. Украинец. Окончив 7 

классов и школу ФЗУ, работал слесарем на комбинате «Главмаргарин». 

Приобрёл специальность токаря. Как активный комсомолец и передовик 

производства был направлен в Краснодарский аэроклуб. 

                     В Красной Армии с 1932 года. В 1938 году окончил Качинскую 

военную авиационную школу. Участник советско-финляндской войны 1939-

40 годов. Лроходил службу под Ленинградом. Член ВКП(б) с 1939 года. На 

фронтах Великой Отечественной войны с июня 1941 года. В начале осени 

1941 года был направлен на защиту Москвы. 

                         Командир эскадрильи 65-го штурмового авиационного полка 

(Московская зона обороны) лейтенант Георгий Невкипелый под Москвой 

совершил двадцать девять успешных боевых вылетов, уничтожив несколько 

вражеских танков, двести пятьдесят автомашин с пехотой, сжёг семь 

самолётов противника. 

                        Отважный лётчик-штурмовик пал смертью храбрых при 

выполнении боевого задания 15 декабря 1941 года. Его самолёт был сбит и 

упал в лесной глуши. Лишь спустя четыре месяца были найдены останки Г.Т. 

Невкипелого, которые были похоронены в посёлке городского типа 

Дорохово Рузского района Московской области. 

                   Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 февраля 1942 

года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте 

борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом 

мужество и героизм лейтенанту Невкипелому Георгию Терентьевичу 

посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Награждён орденом 

Ленина, 2-я орденами Красного Знамени. 

 

 



 
Стенд размещен в помещении  участковой  избирательной   комиссии   

№ 21-67 с информацией о Герое Советского Союза Невкипелом Г.Т. 

 
 



 

 

 
 

При посещении участковой избирательной комиссии избиратели 

знакомились с биографией Героя Советского Союза Невкипелого Г.Т. 

 



 
 

В единый день голосования, 10 сентября 2017 года  избиратели имели 

возможность ознакомиться с биографией Героя Советского Союза 

Невкипелого Г.Т. 

 
 



 В целях обеспечения информирования избирателей о статусе 

избирательного участка и организационно-разъяснительной работы в период 

подготовки и проведения выборов депутатов Законодательного Собрания 

Краснодарского края шестого созыва, назначенных на 10 сентября 2017 года, 

членами участковой избирательной комиссии была проведена следующая 

работа: 

   - вывешивание в границах  территории избирательного участка 

информационных плакатов формата А3 с информацией     «10 сентября 2017 

года выборы депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края 

шестого созыва» в количестве 20 штук; 

- вручение избирателям уведомлений о месте размещения помещения 

именной участковой избирательной комиссии № 21-67 и возможности подать 

заявление о голосовании по месту нахождения -  в количестве 1500 штук. 

На интернет –странице территориальной избирательной комиссии 

Карасунская г.Краснодара была размещена информация о присвоении 

избирательному участку № 21-67 статуса именного  «Избирательный участок 

№ 21-67 имени Героя Советского Союза Невкипелого Георгия 

Терентьевича».  

Делопроизводство участковой избирательной комиссии велось 

секретарем участковой избирательной комиссии  № 21-67 Сидоровой 

Алевтиной Григорьевной в соответствии с номенклатурой, утвержденной 

территориальной избирательной комиссией Карасунская города Краснодара. 

 С 28 августа по 9 сентября 2017 года членами участковой 

избирательной комиссии проведена разъяснительная работа с избирателями 

по уточнению списков избирателей.  

Численность избирателей по избирательному участку № 21-67 на 

момент выдачи списка составила 2829 человек, в результате работы со 

списком избирателей  список уменьшился  на 63 человека, количество 

избирателей, внесенных в список для голосования на день голосования  

составило  2766 человек. 

 



 

 Помещение  участковой избирательной комиссии размещалось  в 

здании муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования детей «Детская школа искусств «Родник», расположенного в 

Карасунском внутригородском округе города Краснодара, улица 

Гидростроителей, 41.  

 

 



 В ходе подготовки к проведению выборов подъездные пути к 

избирательному участку были отсыпаны, восстановлено уличное освещение. 

          Помещение для голосования было оснащено необходимой 

информацией, предусмотренной действующим законодательством, в полном 

объеме, установлены и оформлены  информационные стенды, на которых  

каждый избиратель мог ознакомиться с биографией Героя Советского Союза 

Невкипелого Георгия Терентьевича, а так же со сведениями о кандидатах, 

выдвинувших свои кандидатуры в депутаты Законодательного Собрания 

Краснодарского края шестого созыва.  

На входе в здание детской школы искусств «Родник» были вывешены 

информационные таблички «Участковая избирательная комиссия № 21-67 

имени Героя Советского Союза Невкипелого Георгия Терентьевича. 

 Так же на здании были размещены указатели места нахождения 

помещения для голосования. Помещение УИК № 21-67 было 

укомплектовано следующим оборудованием:  

- стационарные урны – 4 шт.; 

- кабины для тайного голосования – 3 шт.; 

- переносные урны для голосования вне помещения – 3 шт.; 

- герб и флаг Российской Федерации – 2 шт.; 

-телефонный аппарат – 1 шт.; 

- факс – 1 шт.; 

- сейф – 1 шт; 

- средства программного обеспечения (СПО) для распечатывания 

протокола с   машиночитаемым QR-кодом. 

Для организации голосования вне помещения для голосования была 

предусмотрена одна единица автотранспорта. 

  В день голосования помещение участковой избирательной комиссии 

было полностью готово для работы и открыто в 7-00 часов. Первые 

избиратели не заставили себя долго ждать и голосование началось в 8-00 

часов.  



На 10-00 часов на избирательном участке проголосовало 38 человек, 

что составило   1,37 %; 

- на 13-00 часов – 110, то есть 3,98 % избирателей; 

- на 16-00 часов – 280, то есть 10,12 % избирателей; 

- на 20-00 часов – 482, то есть 17,50 % избирателей. 

- В день голосования избирательный участок посетили 484 человек, вне 

помещения проголосовало 6 избирателей. 

 Подведение итогов голосования по выборам депутатов 

Законодательного Собрания Краснодарского края шестого созыва было 

начато сразу после закрытия избирательного участка в 20-00 часов. В течение 

дня голосования и при подведении итогов присутствовали 9 наблюдателей и 

членов комиссии с правом совещательного голоса, представители разных 

кандидатов и политических партий. 

По итогам голосования на избирательном участке № 21-67 наибольшее 

число голосов по Екатеринодарскому  одномандатному избирательному 

округу получил Прокопенко С.В. – 327 голосов или 67,84% от числа 

проголосовавших избирателей. 

По Краевому  избирательному округу наибольшее число голосов 

получила ВПП «Единая Россия» - 330  голосов или  68,46% от числа 

проголосовавших избирателей. 

Во время подготовки и проведения выборов депутатов 

Законодательного Собрания Краснодарского края шестого созыва в 

участковую избирательную комиссию № 21-67  поступила одна жалоба на 

предположительное нарушение избирательного процесса.  

Для проведения голосования граждан с ограниченными физическими 

возможностями членами УИК было организовано взаимодействие с 

управлением социальной защиты населения Краснодарского края по 

Карасунскому внутригородскому округу, председателями ТОС.  

 

 



В целях обеспечения реализации прав инвалидов на доступ в 

помещение для голосования и участия в голосовании  в соответствии с 

требованием Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 

совместно с представителями Карасунской окружной организации 

Краснодарской краевой организации Общероссийской общественной 

организации «Всероссийского общества инвалидов» и  Карасунского 

отделения Краснодарской городской общественной организации ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 

органов, председателем краевого общества слепых Поддубной Е.В  был 

уточнен  список об инвалидах-колясочниках и  список из избирателей, 

являющихся инвалидами по зрению.  

При индивидуальном обходе инвалидов по месту жительства членами 

участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса  

составлены  выявлена возможность данной категории граждан  о 

голосовании 10 сентября 2017 года   вне помещения для голосования или в 

помещении для голосования.  

За участковой избирательной комиссией были   закреплены 2 

волонтера-студента Пашковского сельскохозяйственного колледжа, 

изъявивших желание  участвовать в оказании помощи маломобильным 

избирателям на избирательных участках в день голосования 10 сентября 2017 

года. 

 

 

 

Председатель участковой 

Избирательной комиссии 

№ 21-67                                                                                     О.Б.Скляр 

 

 

 

 


