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В целях повышения электоральной активности избирателей, привлечения 

внимания к историко - культурному наследию муниципального образования 

Крыловский район в соответствии с  постановлением избирательной комиссии 

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

присвоения избирательным участкам статуса именных», решением 

территориальной избирательной комиссии Крыловская от  18 июля 2017 года  

№ 40/230  « О присвоении избирательному участку участковой избирательной 

комиссии № 25-12  имени  Героя Советского Союза Константина Тимофеевича 

Першина» избирательному участку № 25-12,  расположенному по адресу: 

Крыловский  район, ст. Октябрьская, ул. Привокзальная, д. 1,   было присвоено 

имя  Героя Советского Союза Константина Тимофеевича Першина.  

Избирательный участок  № 25-12, расположен  в здании муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №30 имени  Героя Советского Союза Константина 

Тимофеевича Першина станицы Октябрьской муниципального образования 

Крыловский район,  в  непосредственной близости к мемориалу,  

установленному  в честь  Героя  Советского Союза. 

 

Торжественное открытие  

избирательного участка 

состоялось на 

торжественной линейке  

МБОУ  СОШ № 30, в 

которой приняли участие   

депутат Совета 

депутатов 

муниципального образования Крыловский район шестого созыва  Ступак 

Николай Витальевич, глава Октябрьского сельского поселения Крыловского 

района  Копыт Геннадий Иванович, председатель территориальной  

избирательной комиссии  Крыловская  Е.А. Андреева. 



 

 

 

Першин Константин Тимофеевич 

(10.07.1909 - 06.01.1958) 

 - заместитель командира батальона 851-го стрелкового полка 278-й 

стрелковой дивизии 38-й армии Юго-Западного фронта, младший лейтенант. 

  Родился 10 июля 1909 года в станице Тихорецкая, ныне город Тихорецк 

Краснодарского края, в семье рабочего. Русский. Член ВКП(б)/КПСС с 1932 

года. Окончил неполную среднюю школу. Работал строителем. 

  В Красной Армии в 1931-34 годах и с 1940 года. В 1932 году окончил 

Краснодарскую кавалерийскую школу. Участник советско-финляндской войны 

1939-40 годов. На фронте в Великую Отечественную войну с декабря 1941 года. 

 Заместитель командира батальона 851-го стрелкового полка (278-я 

стрелковая дивизия, 38-я армия, Юго-Западный фронт) младший лейтенант 



Константин Першин в упорных оборонительных боях за сёла Волохов Яр, 

Благодаровка, Ново-Степановка Купянского района Харьковской области 

Украины в период с 10-го по 22 июня 1942 года умело руководил вверенным 

ему подразделением. 

  22 июня 1942 года, оказавшись отрезанным вместе с пятью бойцами на 

наблюдательном пункте, отважный офицер организовал оборону и сам лёг за 

пулемёт. Огонь его «максима» метко косил фашистские цепи. За 17 часов 

непрерывного боя он уничтожил большое количество гитлеровцев. 

 Отбросив атакующего противника, младший лейтенант бесстрашно 

ринулся на прорыв и увлёк за собой весь свой малочисленный отряд. Расчищая 

себе дорогу огнём автоматов и гранатами, К.Т. Першин со всеми пятью 

воинами пробился к своему батальону. 

   Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 февраля 1943 года 

за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с 

немецко-фашистским захватчиками и проявленные при этом мужество и 

героизм младшему лейтенанту Першину Константину Тимофеевичу присвоено 

звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая 

Звезда» (№ 901). 

   В 1943 году мужественный офицер окончил Военную академию имени 

М.В. Фрунзе.      

  С 1946 года подполковник Першин К.Т. - в запасе. Награждён орденом 

Ленина, орденом Красного Знамени, медалями Жил в станице Октябрьская 

Крыловского района Краснодарского края. Работал директором автобазы. 

Скончался 6 января 1958 года и похоронен на сельском кладбище.  

  Его именем  названа улица в станице Октябрьской. 

 

 

 

 

 

 



В единый день голосования 10 сентября 2017 года на избирательном 

участке  проводились следующие избирательные компании:  

1. Выборы депутатов Законодательного Собрания Краснодарского  

края шестого созыва; 

2.Выборы главы Октябрьского  сельского поселения Крыловского района.  

  

Работа участковой 

избирательной комиссии 

избирательного участка № 

25-12 имени имя  Героя 

Советского Союза 

Константина Тимофеевича 

Першина осуществлялась по 

следующим направлениям:  

 

 

 

 

- оснащение помещения для голосования избирательного участка 

требованиям статьи 57 Закона Краснодарского края от 21 августа 2007 г. № 

1315-КЗ «О выборах депутатов Законодательного Собрания Краснодарского 

края»: 

Помещение участковой  

избирательной комиссии 

расположено в  столовой  

МБОУ  СОШ № 30, 

помещение передано  в 

пользование безвозмездно. 

Помещение избирательного 

участка соответствует 

требованиям пожарной и 

охранной безопасности: 

имеется пожарная сигнализация, кнопка тревожной безопасности, средства  



видеонаблюдения и видеофиксации, переносной металлодетектор, 

организовано дежурство специалистов  пожарной охраны и  

правоохранительных органов.  

В  помещении  был оборудован информационный стенд  в соответствии с 

требованиями статьи 57 Закона Краснодарского края от 21 августа 2007 г. № 

1315-КЗ «О выборах депутатов Законодательного Собрания Краснодарского 

края» 

- оснащение помещения для голосования необходимым технологическим 

оборудованием: 

Помещение для голосования  избирательного участка № 25-12 оснащено  

необходимым технологическим оборудованием  в соответствии  с 

требованиями  постановления ЦИК РФ  от 29.01.2014 года № 214/1405-6 «О 

нормативах технологического оборудования для участковых комиссий при 

проведении выборов, референдумов  в Российской Федерации». 

 В соответствии  решениями  территориальной избирательной комиссии 

Крыловская:  № 43/266  от  27 июля 2017 года  «Об утверждении 

избирательных участков, на которых будет применена технология изготовления 

протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования с 

машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных протоколов участковых 

избирательных комиссий об итогах голосования в Государственную 

автоматизированную систему Российской Федерации «Выборы» с 

использованием машиночитаемого кода на выборах в единый день голосования 

10 сентября 2017 года»  и   № 43/ 267 от  27 июля 2017 года  «О  применении на  

муниципальных выборах, проводимых на территории муниципального 

образования Крыловский район,  в единый день голосования 10 сентября 2017 

года  технологии  изготовления протоколов участковых избирательных    

комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного 

ввода данных протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 

голосования в Государственную автоматизированную систему Российской 

Федерации «Выборы» с использованием машиночитаемого кода»   на 

избирательном участке    было установлено компьютерное оборудование  и 

применялась  технология изготовления протоколов участковых избирательных 



комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного 

ввода данных протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 

голосования в Государственную автоматизированную систему Российской 

Федерации «Выборы» с использованием машиночитаемого кода . 

Также  в соответствии с решением территориальной избирательной 

комиссии  Крыловская   № 40/232 от 18 июля 2017 года « Об  участии  

участковых избирательных комиссий избирательных участков № 25-01, 25-12, 

25-23, 25-27, 25-33 в эксперименте  по применению компьютерной техники с 

машиночитаемым кодом по приему заявлений избирателей в участковых 

комиссиях»  участковая избирательная комиссия № 25-12 являлась  

экспериментальной зоной по применению компьютерной техники с 

машиночитаемым кодом по приему заявлений  избирателей в участковых 

комиссиях (в период 10-5 дней до дня голосования) для оформления  заявления  

о включении  в список избирателей по месту своего  нахождения  в участковых  

избирательных комиссиях.   

- информирование избирателей об исторической личности, имя которой 

присвоено избирательному участку: 

 1. Оформлен информационный стенд на входе в избирательный участок:  

 

 

 



2.  В библиотеке МБОУ СОШ № 30 совместно  с  членами участковой  

избирательной комиссии оформлена выставка  посвященная жизненному пути 

Константина Тимофеевича Першина: 

 

 

3.Организовано дежурство  учащихся старших классов, волонтеров, 

членов участковой избирательной комиссии № 25-12  на мемориале, 

установленном в честь Героя Советского Союза Константина Тимофеевича 

Першина,  расположенном на территории МБОУ СОШ № 30 . 

 



4.  На территории избирательного участка № 25-12 установлен  

информационный баннер. 

  

 

5. Размещены информационные  материалы в  общественно-

политической газете  Крыловского района « Авангард»: 

- № 98 (10739) от 07.09.2017 года « Выборы-2017 Именные 

избирательные участки»; 

-  №  99 (101740) от 09.09.2017 года  « Пилотный  проект – на « Отлично». 

 

6.  В день голосования  

вдань памяти герою 

Советского Союза 

Константину Тимофеевичу 

Першину  члены 

участковой избирательной 

комиссии  надели 

Георгиевские ленты. 

 

 

 

 



- обеспечение помещения для голосования наглядными и другими 

средствами по разъяснению порядка и правил голосования, повышению 

заинтересованности избирателей в выборном процессе; 

* Участковой избирательной комиссией был оборудован 

информационный стенд в соответствии с требованиями статьи 57 Закона 

Краснодарского края от 21 августа 2007 г. № 1315-КЗ «О выборах депутатов 

Законодательного Собрания Краснодарского края»; 

* Размещены информационные плакаты   разъясняющие порядок 

голосования; 

*  Информационный    ролик разъясняющий порядок голосования  

транслировался на местной радиостанции « Южная волна» в период с 

30.08.2017 года по 09.09.2017 года. 

-  создание необходимых условий для голосования избирателей с 

ограниченными физическими возможностями, в том числе обеспечение 

беспрепятственного доступа в помещение для голосования и голосования в 

нем. 

Избирательный участок  является доступным для голосования 

избирателей  всех категорий инвалидности (С, Г, О)  

Для избирателей являющихся  инвалидами по зрению  были изготовлены 

материалы выполненные крупным шрифтом по выборам депутатов 

Законодательного Собрания Краснодарского края шестого созыва и по выборам 

главы Октябрьского сельского поселения, а также трафареты. 

 

Избирательный участок оборудован  

специальной ширмой для голосования инвалидов – 

колясочников. 

В период подготовки и проведения  выборов  

членами участковой избирательной комиссии 

реализовался  проект « Дорога на избирательный 

участок» были составлены маршруты более чем 30 

избирателям. 

 

 



 

Совместно с Управлением молодежной политики Крыловского района   

было организовано  дежурство волонтеров. 

 

 

 

-создание необходимых условий для голосования избирателей, а  также 

для выполнения обязанностей по организации и проведению голосования 

членами участковой избирательной комиссии, наблюдателями, 

представителями прессы;  

На избирательном участке были созданы необходимые условия   для 

голосования избирателей, а также выполнения обязанностей по организации и 

проведению голосования  членами участковой избирательной комиссии, 

наблюдателями, что подтверждается отсутствием жалоб  со стороны  

присутствующих на избирательном  участке и положительными отзывами  

участников избирательного процесса.  

 

- организация и проведение культурно-массовых мероприятий; 

 

В период подготовки и проведения выборов были подготовлены и 

проведены следующие мероприятия:  

 

 



1. Совместно с МБОУ СОШ № 30 подготовлен и проведен классный 

час « Солдаты России - мои земляки»: 

 

 

 

2. В день голосования  на избирательном участке  учащимися 10 -11 

классов  был  организован  концерт    на  военно – 

патриотическую  тему: 

 

 

 

 

 

 



3. Организованы показательные выступления  казачьих классов 

 

 

 

 

 

Явка избирателей  на избирательном участке составила 39,7 %,  что выше  

показателя явки  в Октябрьском сельском поселении Крыловского района  

31,99%   и показателей явки в  муниципальном образовании Крыловский район 

в целом 32,77%. 

 

 

 

 


