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В целях привлечения внимания избирателей к истории страны, 

Краснодарского края и города Кропоткина, формирования ответственного 

Конкурсная работа на 
лучшее оформление 

избирательного участка, 
имеющего статус 

именного 



 
 

подхода к участию в выборах молодых и будущих избирателей,  

патриотического воспитания подрастающего поколения, повышения 

электоральной активности граждан постановлением избирательной  комиссии 

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

присвоения избирательным участкам статуса именных». 

4 июля 2017 года на заседании территориальная избирательная комиссия 

Кропоткинская утвердила своим решением  присвоение статуса именного 

участка  избирательному  участку № 24-27,   расположенного  по  адресу: 

Краснодарский  край,  г. Кропоткин,  ул. Сергея Целых, дом 45 в здании МБОУ 

СОШ № 1, в честь Героя Советского Союза Сергея Васильевича Целых. 

Имя Сергей Васильевич Целых выбрано не случайно: в Кропоткине 

каждый знает о подвиге знаменитого земляка.  

Из фронтовой газеты «За победу»: «На правом берегу произошла 

жестокая схватка, наши бойцы продвигались вперед, расширяя плацдарм. Весь 

день шел ожесточенный бой у села Ташлык. Гитлеровцы не раз переходили в 

контратаку, но не смогли сломить наших бойцов. Сергей Целых со своими 

бойцами не отступил не на шаг. Он получил ранения, но продолжал сражаться, 

ведя непрерывный огонь из пулемета. Шесть яростных атак отразили наши 

солдаты. Беспримерная стойкость бойцов под командованием капитана Целых 

решил исход боя. В этом бою отважный воин погиб.  

Родина высоко оценила мужество Сергея Целых. Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 13 сентября 1944года ему присвоено звание Героя 

Советского Союза – посмертно. 

10 сентября 2017 года в г.Кропоткине, перед началом голосования 

проведено торжественное открытие первого именного избирательного участка - 

«Избирательный участок имени Героя Советского Союза Сергей Васильевич 

Целых» - именно так теперь называется избирательный участок № 2427.  



 
 

 

Открытие именного избирательного участка в единый день голосования 

10 сентября 2017 года широко было освещено в средствах массовой 

информации – районной общественно-аналитической газете «Огни Кубани» и 

МТРК «Кропоткин». 

 



 
 

С учетом того, что 10 сентября 2017 года, в единый день голосования, 

избиратели придут на участок с детьми и внуками, наше подрастающее 

поколение не только увидит и поймет важность участия в выборах, но и 

познакомится с историей, с биографией своего земляка. 

 

10 сентября 2017 года в Кропоткинском городском поселении 

проводились выборы депутатов Законодательного Собрания Краснодарского 

края шестого созыва и выборы депутатов Совета Кропоткинского городского 

поселения третьего созыва.  

Для участковой избирательной комиссии основная задача – подготовка  

помещения избирательного участка для организации проведения процесса 

голосования, обеспечение помещения для голосования наглядными и другими 

средствами по разъяснению порядка и правил голосования, создание 

необходимых условий для голосования избирателей, а  также для выполнения 

обязанностей по организации и проведению голосования членами участковой 

избирательной комиссии, наблюдателями, представителями прессы. 

Общая численность избирателей избирательного участка №2427 

составляет 2105 человек - это  жители частного сектора.  



 
 

 

Членами участковой избирательной комиссии  проводилось 

информирование избирателей о предстоящих выборах  10 сентября 2017 года 

посредством вручения избирателям по месту жительства приглашений о 

принятии участие в голосовании на выборах депутатов Совета Кропоткинского 

городского поселения третьего созыва – два прохода и один проход по  

выборам депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края шестого 

созыва. Приглашения были вручены до 30 августа 2017 года. 

 

Помещение для голосования оформлено информационным стендом с 

наглядными материалами по кандидатам в депутаты Законодательного 

Собрания Краснодарского края и кандидатам Совета Кропоткинского 

городского поселения Кавказского района.  



 
 

 

Избирательный участок оснащен необходимым технологическим 

оборудованием в соответствии с нормами действующего законодательства. 

Помещение для голосования оборудовано таким образом, что места 

выдачи избирательных бюллетеней, места для тайного голосования, ящики для 

голосования одновременно находятся в поле зрения членов участковой 

избирательной комиссии, наблюдателей.  

 

 

 



 
 

 

  

 



 
 

 

На рабочих столах изготовлены табуляторы, где крупным шрифтом 

указаны названия улиц, по которым голосуют избиратели. 

Для наблюдателей определены места для наблюдения избирательного 

процесса в зале для голосования. 

  

 



 
 

В помещении для голосования находятся увеличенные формы протокола 

N 1 об итогах голосования по одномандатному избирательному округу и 

протокола N 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 

находятся в поле зрения членов участковой избирательной комиссии и 

наблюдателей.  

 

Члены участковой избирательной комиссии обеспечены всеми 

канцелярскими принадлежностями для организации работы в день выборов.  

 



 
 

Избирательный участок обеспечен всеми мерами безопасности - охрану 

общественного порядка обеспечивают сотрудники  полиции Кавказского 

района, а также МЧС России. 

 

В период подготовки к выборам членами участковой избирательной 

комиссии проводились мероприятия среди различных групп населения 

избирательного участка - это молодёжь, избиратели с ограниченными 

физическими возможностями и пожилые граждане. 

На территории избирательного участка №2427 в списках избирателей на 

10 сентября 2017 года числилось 330 избирателей, являющихся инвалидам 

различных групп инвалидности. Из общего числа инвалидов - 4 избирателя, 

передвигающиеся на кресло-колясках, 1 избиратель по зрению. 

Для получения сведений о количестве избирателей, являющихся 

инвалидами и работе с ними, избирательная комиссия взаимодействует с 

управлением социальной защиты МО Кавказский район, соответствующими 

общественными организациями инвалидов – общество инвалидов 

Кропоткинской городской организации Краснодарской краевой общественной 

организации всероссийского общества инвалидов, межрайонной организации 

всероссийского общества слепых, городской организацией Общероссийской 



 
 

общественной организации инвалидов Союз "Чернобыль" России, ОИДиДИ 

«Луч». 

В своей работе члены участковой избирательной комиссией 

обеспечивают все условия для того чтобы, инвалиды имели возможность 

голосовать на избирательных участках, личное посещение инвалидами 

помещений для голосования избирательного участка благотворно влияет на их 

социализацию и служит хорошим стимулом для активной общественной жизни.  

 

 Практика привлечения волонтеров (добровольцев) к работе по 

обеспечению реализации избирательных прав инвалидов – это оказание 

помощи для сопровождения избирателей, являющихся инвалидами, до 

помещения для голосования избирательного участка и обратно, участие в 



 
 

информационно-разъяснительной деятельности дает положительный эффект в 

работе с данной категорией избирателей, а также с пожилыми гражданами.  

 

 

 

В течение нескольких лет  участковая избирательная комиссия успешно 

проводит совместную работу с квартальными комитетами,  ведётся 

целенаправленная работа по формированию, среди избирателей данного 

округа, политической активности при голосовании на выборах любого уровня.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

На избирательном участке горожане Усовы — Тамара Павловна и 

Николай Андреевич, супруги остановились возле экспозиции Героя. 

 

— Я знал сына Сергея Целых, он в 50-х годах жил на ул.Вокзальной… 

То, что сегодня людей еще раз возвращают к нашей великой истории, к 

подвигам земляков, имеет большое воспитательное значение. Мы в ответе за 

свою землю, как тогда, в годы войны, дорожили и берегли Родину такие герои, 

как Сергей Целых. 

Город Кропоткин славен своими героями, традиция именования 

избирательных участков продолжится. 


