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В соответствии с Положением об именных избирательных участках на 

территории Краснодарского края, утвержденным постановлением 

избирательной комиссии Краснодарского края от 20 апреля 2017 года 

№10/178-6, в целях привлечения внимания избирателей к выдающимся 

гражданам, являющимся уроженцами Апшеронского района, привлечения 

интереса к вопросу роли личности в истории, что должно способствовать 

повышению электоральной активности граждан, решением территориальной 

избирательной комиссии Апшеронская от 15.06.2017 года № 39/219 «О 

представлении о присвоении избирательному участку статуса именного» был 

утвержден текст представления о присвоении избирательному участку № 03-

13 статуса именного. 

Избирательному участку № 03-13, с адресом местонахождения 

помещения для голосования: Апшеронский район, город Апшеронск, ул. 

Ленина, д. 74 (здание МБОУ СОШ № 2), был присвоен статус именного - 

имени Ледяева Владимира Федоровича(07.09.1922 – 24.09.2004). 

На счету летчика-истребителя Владимира Ледяева 197 боевых 

вылетов, 12 сбитых фашистских самолетов. Награжден пятью орденами 

Красного Знамени, двумя орденами Красной Звезды, орденом Отечественной 

войны I степени, медалью «За боевые заслуги», удостоен звания Почетный 

гражданин города Апшеронска.  

Его имя носит школа № 2, а в доме по улице Мира, №5 в г. 

Апшеронске, где он проживал, установлена мемориальная доска. 

Открытие именного избирательного участка состоялось 30 августа 2017 

года. Это событие особенно актуально  в преддверии проведения единого дня 

голосования, поскольку направлено на повышение электоральной активности 

избирателей, привлечения внимания к институту выборов и к истории 

Краснодарского края. 

В здании школы № 2, в котором размещена участковая избирательная 

комиссия избирательного участка № 03-13, имеющего статус именного, 

оформлен стенд о Ледяеве Владимире Федоровиче. 



При входе в здание, в котором размещена участковая избирательная 

комиссия № 03-13, помещение для голосования избирательного участка, 

размещена вывеска с полным наименованием избирательного участка, 

имеющего статус именного. 

 

Информационно-разъяснительная деятельность  

молодежной участковой избирательной комиссии № 03-13 

в ходе подготовки и проведения выборов  

 

В период избирательной кампании по выборам депутатов 

Законодательного Собрания Краснодарского края шестого созыва участковая 

избирательная комиссия № 03-13 осуществляла работу по информированию 

избирателей, которая заключалась в доведении до сведения избирателей 

объективной и достоверной информации, связанной с выборами и не 

носящей агитационного характера: 

- о предстоящих выборах депутатов Законодательного Собрания 

Краснодарского края шестого созыва,  

- об избирательном законодательстве, регулирующем проведение 

указанных выборов,  

- о ходе их подготовки и проведения, в том числе о сроках и порядке 

совершения избирательных действий,  

- о кандидатах и политических партиях, участвующих в выборах.  

Цель информирования – способствовать осознанному волеизъявлению 

граждан и гласности выборов.  

При информировании избирателей соблюдались следующие принципы: 

- объективное освещение избирательной кампании;  

- достоверность распространяемой информации;  

- соблюдение равенства прав кандидатов, избирательных объединений 

при информировании избирателей;  

- свобода деятельности организаций, осуществляющих выпуск средств 

массовой информации по информированию избирателей.  



Информирование избирателей о зарегистрированных кандидатах, об 

избирательных объединениях, зарегистрировавших списки кандидатов, 

осуществлялось участковой избирательной комиссией на основе сведений, 

полученных из территориальной избирательной комиссии Апшеронская. 

Информирование избирателей осуществлялось по следующим 

направлениям:  

- о месте расположения участковой комиссии (вывеска с указанием 

номера избирательного участка); 

- об адресе, телефоне, графике работы участковой комиссии 

(объявление перед входом в помещение участковой комиссии и на 

информационном стенде УИК); 

- о сроках и порядке совершения избирательных действий, о дне, 

времени и месте голосования, о зарегистрированных кандидатах, об 

избирательных объединениях, зарегистрировавших списки кандидатов 

(информация размещается территориальной избирательной комиссией  

Апшеронская в  средствах массовой информации). 

Применялись следующие формы информирования: 

- текстовые формы (приглашения, листовки, объявления); 

 - аудиосообщения (через газету «Апшеронский рабочий», 

телерадиокомпанию  «Эдельвейс», объявления по системам оповещения, 

устные сообщения);  

 - визуальные формы (плакаты, видеоролики).   

Практически все информационно-разъяснительные материалы были  

изготовлены территориальной избирательной комиссией Апшеронская. 

Главная задача УИК заключалась в осуществлении надлежащего 

размещения материалов в сроки и порядке, установленные 

законодательством, с учетом целевой аудитории (категорий избирателей). 

Работа носила как общий, так и адресный характер. В рамках адресной 

работы особое внимание уделялось информированию следующих лиц и 

категорий избирателей:  

• голосующим впервые и молодым избирателям;  



• избирателям преклонного 

и пожилого возраста;  

• избирателям, 

проживающим в новостройках;  

• избирателям-студентам 

Апшеронского техникума 

автомобильного транспорта и 

сервиса, обучающимся по очной 

форме обучения и зарегистрированным по месту пребывания в общежитии;  

• избирателям с ограниченными физическими возможностями. 

Информирование избирателей носило многоплановый характер. Работа 

УИК в этом направлении строилась в тесном взаимодействии с 

территориальной избирательной комиссией Апшеронская и являлась 

неотъемлемой частью деятельности по информированию граждан.  

Для информирования избирателей участковая избирательная комиссия 

направляла каждому избирателю приглашение для ознакомления и 

дополнительного уточнения списка избирателей и на голосование.  

Адресная доставка приглашений избирателям УИК была осуществлена 

до 1сентября 2017 года путем передачи их лично в руки или опускания в 

почтовые ящики соответствующих квартир, частных домов.  

При планировании работы УИК по информационно-разъяснительной 

деятельности был разработан и утвержден на заседании УИК План 

мероприятий по информированию избирателей, зарегистрированных на 

территории  избирательного участка № 03-13.  

 

 

 

 

 

 

 



План мероприятий 

по информированию избирателей, зарегистрированных на территории 

избирательного участка № 03-13 

 

№ 

п/

п 

Мероприятия Дата Место 

проведения 

Ответственный 

1. Оформление информационных 

стендов в УИК  

до 31.08.2017 г. помещение УИК 

№ 03-13 

Председатель 

УИК 

2. Размещение информационных 

плакатов УИК на 

информационных стендах в 

предприятиях и учреждениях 

до 31.08.2017 г. на территории 

избирательного 

участка 

Заместитель 

председателя УИК 

3. Направление индивидуальных 

письменных приглашений 

каждому избирателю с 

указанием даты, времени и 

места голосования  

до 01.09.2017 г. на территории 

избирательного 

участка 

Секретарь УИК 

4. Информирование избирателей о 

времени и месте голосования  

с 31.08.2017 г. 

по 10.09.2017 г. 

на территории 

избирательного 

участка 

Заместитель 

председателя УИК 

5. Распространение 

информационных материалов о 

выборах, полученных из 

вышестоящих избирательных 

комиссий 

с 31.08.2017 г. 

по 10.09.2017 г. 

на территории 

избирательного 

участка 

Заместитель 

председателя УИК 

6. Организация мероприятий по 

правовому просвещению 

избирателей,  

в том числе:  

   

6.1

. 

Организация консультирования 

по вопросам избирательного 

права и совершения отдельных 

избирательных действий  

с 31.08.2017 г. 

по 10.09.2017 г. 

помещение УИК 

№ 03-13 

Секретарь УИК 

6.2

. 

Проведение встреч с 

отдельными категориями 

с 02.09.2017 г. 

по 09.09.2017 г. 

помещение УИК 

№ 03-13 

Заместитель 

председателя УИК 



избирателей (студенты, 

военнослужащие, лица с 

ограниченными физическими 

возможностями и т.п.) 

6.3

. 

Организация работы с впервые 

голосующими избирателями  

с 02.09.2017 г. 

по 09.09.2017 г. 

помещение УИК 

№ 03-13 

Заместитель 

председателя УИК 

6.4

. 

Встречи в трудовых 

коллективах  

 с 02.09.2017 г. 

по 09.09.2017 г. 

на территории 

избирательного 

участка 

Заместитель 

председателя УИК 

6.5

. 

Встречи с неработающими 

гражданами  

с 02.09.2017 г. 

по 09.09.2017 г. 

на территории 

избирательного 

участка 

Заместитель 

председателя УИК 

 

Уточнение списка избирателей 

В соответствии с Календарным планом мероприятий по подготовке и 

проведению выборов депутатов Законодательного Собрания Краснодарского 

края шестого созыва  с 30 августа по 09 сентября 2017 года включительно 

члены участковой избирательной комиссии № 03-13  провели работу по 

уточнению списков избирателей.  

Начиная с 30 августа 2017 года избиратели могли прийти на свой 

участок и ознакомиться со сведениями о себе в списке избирателей, 



устранить ошибки или неточности, выявленные в ходе уточнения списка, а 

также  внести себя в соответствующий список избирателей, если он не нашел 

в нем свою фамилию.  

Порядок работы по уточнению списков избирателей позволяет любому  

из граждан позвонить или прийти в участковую избирательную комиссию и, 

предъявив документ, удостоверяющий личность, убедиться, что сведения, 

содержащиеся о нем в списках избирателей, соответствуют действительности 

– либо внести необходимые изменения. 

 

 

Оформление помещения избирательного участка  

 

При входе в здание, где размещалось помещение для голосования, 

была использована государственная символика – Государственный флаг  

Российской Федерации, флаг Кубани. 

На здании находилась 

вывеска с указанием номера 

избирательного участка. 

 В здании на пути 

следования к помещению для 

голосования были размещены 

стрелки-указатели. 

В соответствии с п. 3 ст. 

61 Федерального закона № 

67-ФЗ в помещении для 

голосования участковой комиссией был оборудован информационный стенд, 

на котором была размещена необходимая информация: 

 информация обо всех кандидатах, политических партиях, внесенных в 

избирательные бюллетени; 

 образцы заполнения избирательных бюллетеней; 



 постановление главы муниципального образования Апшеронский район 

об образовании избирательных участков с указанием их номеров и 

описанием границ;  

 объявление с указанием наименования улиц и номеров домов, входящих 

в границы избирательного участка; 

 решение территориальной избирательной комиссии Апшеронская о 

формировании состава участковой избирательной комиссии и 

назначении ее председателя;  

 состав участковой избирательной комиссии с фотографиями членов 

комиссии; 

извлечения из уголовного законодательства Российской Федерации, 

законодательства Российской Федерации об административных 

правонарушениях, касающиеся ответственности за нарушение 

законодательства Российской Федерации о выборах; 

 график работы УИК, номера телефонов; 

 список членов УИК; 

 схема избирательного участка 

Для информирования избирателей, участников референдума, 

являющихся инвалидами по зрению, на информационном стенде были 

размещены материалы, указанные в п. 3, 4, и 6 ст. 33 Федерального закона № 

67-ФЗ, выполненные крупным шрифтом и (или) с применением рельефно-

точечного шрифта Брайля. Размещение таких материалов было определено 

постановлением избирательной комиссии Краснодарского края. 

 В соответствии с п. 1.6.2 постановления ЦИК России от 26.09.2012 г. 

№ 142/1076-6 при входе в помещение для голосования, а также внутри 

помещения для голосования на видном месте были размещены таблички 

формата A4 с надписью «В помещении ведется видеонаблюдение».  

В помещении для голосования также находились брошюры с текстами 

Федеральных законов «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и «О выборах 



депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края», в соответствии 

с которыми проводились выборы. 

Каждый избиратель мог прийти на избирательный участок и 

ознакомиться с полной информацией. 

В помещении для голосования до начала голосования была вывешена 

увеличенные формы протоколов №1 и №2 участковой избирательной 

комиссии об итогах голосования, предназначенные для занесения в них 

данных об итогах голосования по мере их установления. Они находились в 

поле зрения членов участковой избирательной комиссии, наблюдателей на 

расстоянии, необходимом для восприятия содержащейся в ней информации. 

Заранее были приготовлены места для наблюдателей, членов комиссии 

с правом совещательного голоса, доверенных лиц кандидатов, 

уполномоченных политических партий, аккредитованных журналистов и 

сотрудников полиции. 

 

Комплектация помещения для голосования необходимым 

технологическим оборудованием 

 

Технологическое и иное оборудование в помещении для голосования 

было размещено таким образом, чтобы места для выдачи бюллетеней для 

голосования, кабины для тайного голосования одновременно находились в 

поле зрения членов участковой комиссии, а также наблюдателей.  

В помещении для голосования велось видеонаблюдение. 

Выдача бюллетеней осуществлялась в удобном для избирателей месте,  

в поле зрения наблюдателей и других лиц, имеющих право в соответствии с 

выборным законодательством находиться на избирательном участке. 

Для пожилых граждан и избирателей с ограниченными возможностями 

в местах выдачи бюллетеней были предусмотрены стулья.  

 Места для наблюдателей, представителей средств массовой 

информации, членов участковой комиссии с правом совещательного голоса 

были определены таким образом, чтобы у них имелась возможность 



свободно видеть места выдачи бюллетеней, кабины для тайного голосования, 

переносные ящики для голосования, увеличенные формы протоколов 

участковой комиссии. 

Помещение для голосования было оборудовано кабинами для тайного 

голосования, стационарным ящиком для голосования. 

Был установлен и оформлен информационный стенд, а также 

размещено иное оборудование и материалы, необходимые для организации 

хода голосования и установления итогов голосования. 

 Было использовано 3 переносных ящика для голосования вне 

помещения для голосования. 

  В помещении для голосования, наряду с технологическим 

оборудованием, необходимым для обеспечения голосования, находилось 

иное оборудование: столы письменные, стулья, шкафы для документации, 

сейф, настольные лампы, печать участковой комиссии, калькулятор, телефон, 

лупа, первичные средства пожаротушения, свечи, настенные часы, 

компьютер с принтером. 

В помещении для голосования имелись канцелярские принадлежности.  

Помещение для голосования было оборудовано металлодетекторной 

рамкой. Она была установлена на входе в помещение для голосования в 

целях повышения уровня общественной безопасности. 

 При оборудовании избирательного участка и помещения для 

голосования были учтены потребности граждан с ограниченными 

физическими возможностями.  

Избирательный участок и помещение для голосования были 

максимально доступны для голосования избирателей с инвалидностью. 

К избирательному участку был удобный подход для граждан и для 

подъезда транспорта. 

 Помещение для голосования размещалось на первом этаже, 

оборудовано пандусом для удобства входа в него избирателей с нарушением 

функций опорно-двигательного аппарата и инвалидов по зрению.  



Для голосования  избирателей, являющихся инвалидами,   в   том   

числе с нарушениями 

функций опорно-

двигательного аппарата, 

пользующихся 

креслами-колясками, а 

также избирателей, 

являющихся слепыми, 

пользующихся услугами 

сопровождающих, была 

установлена 

специальная кабина для 

голосования.  

                                          Специальная кабина для голосования  

Столы и кабины были расположены таким образом, чтобы 

обеспечивалась доступность для избирателей, которые пользуются 

креслами-колясками или имеют трудности при передвижении.  

В целях обеспечения активного избирательного права граждан, 

имеющих проблемы со зрением, в кабине для голосования находились лупы. 

                                       

Организация голосования, в том числе вне помещения для голосования 

В день выборов избирательный участок открылся в 7 часов утра. 

 Процесс голосования начался в 8 часов и закончился в 20 часов. 

 Избирательные бюллетени выдавались избирателям, включенным в 

список избирателей, по предъявлении паспорта или иного документа, 

удостоверяющего их личность.  

Заполненные избирательные 

бюллетени опускались избирателями в 

избирательные ящики, которые 

находились в поле зрения членов 



участковой избирательной комиссии и наблюдателей. 

Участковой избирательной комиссией была обеспечена возможность 

участвовать в голосовании всем избирателям, в том числе лицам, которые по 

состоянию здоровья либо по другим уважительным причинам не смогли 

прибыть в помещение для голосования.  

Для организации и проведения голосования избирателей вне помещения для 

голосования было 

использовано 3 

переносных ящика для 

голосования. 

До дня голосования 

участковой 

избирательной 

комиссией был осуществлен прием письменных заявлений о голосовании вне 

помещения для голосования, устных обращений, которые регистрировались в 

реестре. 

При проведении голосования вне помещения для голосования 

участвовали наблюдатели.  

 В день голосования до начала голосования пустые переносные ящики 

были предъявлены в помещении УИК членам УИК и иным присутствующим 

лицам, опломбированы и пронумерованы. 

 Секретарем УИК по мере поступления заявлений, обращений были 

определены наиболее оптимальные маршруты движения для проведения 

голосования вне помещения для голосования. 

              

Работа с избирателями с ограниченными физическими 

возможностями 

Работа по обеспечению избирательных прав граждан, являющихся 

инвалидами, была проведена в соответствии с Постановлением Центральной 

избирательной комиссии РФ от 20 мая 2015 г. № 283/1668-6 «О 

Рекомендациях по обеспечению реализации избирательных прав граждан 



Российской Федерации, являющихся инвалидами, при проведении выборов в 

Российской Федерации». 

Члены участковой избирательной комиссии № 03-13  прошли обучение 

по теме «Особенности организации работы участковой избирательной 

комиссии по голосованию избирателей с ограниченными физическими 

возможностями». 

Традиционно избиратели, являющиеся инвалидами, в зависимости от 

состояния здоровья смогли проголосовать как непосредственно в помещении 

для голосования на избирательном участке, так и вне помещения для 

голосования. 

Работа по уточнению сведений об избирателях, являющихся 

инвалидами и имеющих нарушения органов зрения, слуха, опорно-

двигательного аппарата, велась совместно с районными отделениями 

Всероссийского общества инвалидов и Всероссийского общества слепых, 

управлением социальной защиты населения, Апшеронским отделением 

Пенсионного фонда России.  

Членами УИК № 03-13 совместно с администрацией Апшеронского 

городского поселения была проделана большая работа по созданию на 

избирательном участке безбарьерной среды для людей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

В рамках реализации проекта «Дорога на избирательный участок» 

осуществлено обобщение проблем, возникающих среди избирателей с 

ограниченными физическими возможностями на пути от места жительства до 

избирательного участка, а также при осуществлении избирательных прав на 

избирательном участке.  

В период подготовки к выборам было проведено обследование 

избирательного участка на предмет обеспечения доступа лиц с 

ограниченными физическими возможностями к месту голосования.  

На территории, прилегающей к избирательному участку, были 

оборудованы стоянки для водителей-инвалидов.  



Избирательный участок № 03-13 был оборудован пандусом и 

расположен на первом этаже здания.  

Помещение избирательного участка обеспечивало беспрепятственный 

вход и перемещение внутри здания.  

По дороге к месту голосования были установлены указатели.  

В помещении, где размещались избирательней участки, для 

слабовидящих были размещены ориентирующие указатели.  

В здании, где располагалась участковая избирательная комиссия, были 

созданы все условия, чтобы маломобильные граждане могли самостоятельно 

проголосовать.  

Они могли самостоятельно проделать путь от пандуса у входа в здание 

до кабины для тайного голосования. Инвалидам-колясочникам даже не 

потребовалась помощь волонтеров, дежуривших у входа в избирательный 

участок. 

 Избиратели, имеющие проблемы со зрением, с помощью лупы могли 

самостоятельно прочитать фамилии кандидатов и названия политических 

партий в избирательных бюллетенях. Для них на избирательном участке 

были созданы все условия, чтобы они смогли заполнить избирательный 

бюллетень.  

На избирательном  участке была установлена специальная кабина, 

предназначенная для голосования инвалидов-колясочников.  

Избирательный участок был оснащен приборами коррекции зрения, 

трафаретами и памятками для членов участковых избирательных комиссий 

по работе с избирателями, являющимися инвалидами.  

В соответствии Рекомендациями ЦИК России по обеспечению 

реализации избирательных прав граждан Российской Федерации, 

являющихся инвалидами, участковой избирательной комиссией совместно с 

обществом инвалидов и обществом слепых была проведена работа по учету 

лиц с ограниченными физическими возможностями. 



В рамках проекта «Дорога на избирательный участок» членами 

участковой избирательной комиссии были отработаны все адреса, по 

которым проживают инвалиды.  

Информирование избирателей осуществлялось через  приглашения, 

которые вручались каждому избирателю. 

Посредством адресного обхода сформированы «Паспорта маршрута» 

каждого инвалида и уточнены списки избирателей из числа инвалидов 

категории слепых и слабовидящих, глухих и слабослышащих, с нарушением 

функций опорно-двигательного аппарата и других маломобильных групп по 

их месту жительства. 

Опрос избирателей с ограниченными физическими возможностями 

показал, что большинство инвалидов предпочитают голосовать дома.  

Совместно с районной общественной организацией инвалидов о 

районным обществом слепых была проведена работа по информированию 

избирателей-инвалидов об особенностях предстоящих выборов, о ходе 

подготовки и проведения предстоящих выборов, о возможности голосования 

по месту нахождения, о зарегистрированных кандидатах, о возможности 

голосования на 

участке и на дому, о 

месте нахождения 

участковой 

избирательной комиссии 

№ 03-13. 

В день 

голосования члены участковой избирательной комиссии выезжали по 

заявлениям к инвалидам, не имеющим возможности прийти на 

избирательный участок по состоянию здоровья. 


