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Общие сведения 
 

Участковая избирательная комиссия  №41-01 находится на территории 

ООО «Автобаза №4» пгт Афипского Северского района Краснодарского 

края. 

 30 июня 2017 года постановлением избирательной комиссии 

Краснодарского края №16/271-6 избирательному участку № 41-01 

согласовано присвоение имени Георгия Христофоровича Герасимиди. 

Более 30 лет Георгий Христофорович Герасимиди принимал участие  в  

избирательных кампаниях – председателем участковой избирательной 

комиссии, находившейся на территории автопредприятия. 

 

 

 
 

Герасимиди Георгий Христофорович 

 

Герасимиди Георгий Христофорович  (20.07.1927г. – 04.11.2015г), 

окончил Московский лесотехнический институт и в  1969 году по 

специальности машины и механизмы лесной промышленности и лесного 

хозяйства, квалификация инженер-механик, работал в Северском районе 

более 46 лет, из них в Афипском лесокомбинате в должности и главного 

механика. В 1972 году был назначен директором автобазы № -4 объединения 

«Краснордаркрайсельстрой», которая в 1998 году преобразована в ЗAO 

«Автомобилист».  Герасимиди Георгий Христофорович руководил 

автопредприятием 38 лет. 



За время работы директором автопредприятия  Герасимиди Г.Х. 

зарекомендовал себя опытным,  принципиальным, инициативным 

руководителем.  Под его непосредственным руководством решен ряд 

технических и организационных проблем, резко улучшивших технико-

экономические показатели автопредприятия, обеспечивших ритмичную 

работу коллектива. 

Возглавляемое им автопредприятие неоднократно завоевывало 

призовые места в социалистическом соревновании среди транспортных 

организаций Северского района Краснодарского края и Министерства 

сельского строительства РСФСР. 

Его познания, опыт и принципиальность. творческое отношение к дел 

снискали заслуженный авторитет в коллективе.  

На  протяжении многих лег Герасимами Г.Х. вел большую 

общественную работу. С  1973г. по 1991год избирался депутатом Афипского 

поселкового Совета, с 1982 г. по 1989 г. являлся членом исполкома 

Афинского поселкового совета. Принимал активное участие в работе 

Северского  районного комитета народного контроля, многие годы являлся 

членом Севрской  районной комиссии по безопасности дорожного движения. 

Все общественные поручения выполнял с присущей ему 

ответственностью и добросовестностью. 

За многолетний и добросовестный труд Герасимиди Георгий 

Христофорович награжден медалями: «За добросовестный труд в Великой 

отечественной войне 1941-1945 г.г», «Ветеран труда»,  «За трудовую 

доблесть»,  награжден Знаком «Изобретатель СССР», ему присвоены 

почетные звания «Заслуженный работник транспорта РСФСР», «Почетный 

строитель Росагропромстроя», «Почетный житель Северского района»,  

награжден медалями «За вклад в развитие Кубани – 60 лет Краснодарскому 

краю»  III степени. «За выдающийся вклад  в развитие Кубани» II степени.  

Юбилейной медалью ФНПР «100 лет Профсоюзам России», юбилейной 

медалью «70 Победы в Великой войне 1941-1945 г.г.», памятной медалью «За 



вклад в развитие Афипского городского поселения», Постановлением 

коллегии Минсельстроя РСФСР и Президиума ЦК профсоюза награжден 

знаком «Победитель Социалистического соревнования» в 1975. 1978. 1979 

г.г. 

Многократно награжден  Почетными грамотами Минсельстроя 

РСФСР, управления Краснодаркрайсельстрой, треста КАПСМ. 

Краснодарского крайкома КПСС и крайисполкома. 

Приказом Министра лесного хозяйства РСФСР награжден знаком «За 

сбережение и приумножение лесных богатств РСФСР». 

 
Автобаза №4 в 60-годы 

 

Избирательный участок находится на территории автотранспортного 

предприятия более 30 лет. Также в помещении избирательного участка 

проводились сессии Афипского Совета депутатов.  

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 



Оснащение помещения 

 

Избирательный участок участковой избирательной комиссии имени 

Герасимиди Г.Х. находится по адресу пгт Афипский Северского района 

Краснодарского края улица Ленина, 11 на 2 -ом этаже административного 

здания ООО «Автобаза №4».  На территории участковой избирательной 

комиссии по состоянию на 01.08.2017 года проживало 913 избирателей. 

Площадь помещения избирательного участка - 78 кв.м.   

Избирательный участок оснащен всем оборудованием и инвентарём, 

необходимым для надлежащего проведения избирательного процесса: столы, 

стулья,   стационарные ящики, изготовленные  из прозрачного материала  для 

голосования, кабинки для тайного голосования, переносные ящики для 

голосования вне помещения, информационный стенд, металлический сейф, 

компьютер, принтер, телефонный аппарат и.т.д. 

 

 
Здание избирательного участка имени Герасимиди Георгия Христофоровича 

 

 

 
 



Популяризация выборов 
 

В целях повышения избирательной активности и правовой грамотности 

избирателей, стимулирования интереса к вопросам развития 

демократической системы, парламентаризма, повышения уровня правовой 

грамотности, политической культуры и электоральной активности  

избирателей членами участковой избирательной комиссии №41-01 

активизируются все резервы.  

В целях информирования населения о предстоящих выборах членами 

избирательной комиссии совместно с председателями квартальных 

комитетов, старшими по домам и активом ТОСа «Дружный» проводятся 

сходы граждан. 

Основным этапом работы является подворовой обход жителей 

избирательного участка с целью информирования населения о предстоящих 

выборах, о правах избирателей, об изменениях в избирательном 

законодательстве, а также с целью определения и выявления настроенности 

граждан к выборам.  

 

Подворовой обход и вручение приглашений  



В ходе подготовки и проведения выборов члены избирательной 

комиссии доходят буквально до каждого, принимают активное участие при 

проведении  подворового обхода избирателей по адресам их  регистрации. В 

ходе подворового обхода уточняются списки избирателей,  проводятся 

разъяснительные мероприятия по повышению правовой культуры 

избирателей. Также, всем избирателям вручаются приглашения,  принять 

участие в предстоящих выборах   

 
Вручение приглашений на выборы впервые голосующим 

 

 



 

Голосование избирателей 

 

 



 

При вручении приглашений, уточняются данные об избирателях, 

которые по состоянию здоровья или по другим уважительным причинам 

будут голосовать вне помещения (на дому).  

Для граждан, не имеющих возможности прийти на избирательный 

участок, было организованно выездное голосование. Для предоставления 

гражданам возможности проголосовать вне помещения были сформированы 

три выездные группы, курсирующие по избирательному округу в течение 

всего дня голосования. Это позволило людям с ограниченными физическими 

возможностями и не пришедшим на избирательный участок по состоянию 

здоровья также принять участие в голосовании.  

 

 



 

 

Голосование избирателей вне помещения избирательного участка 

 

 

Члены участковой избирательной комиссии № 41-01 немало 

потрудились над оформлением избирательного участка. Ими были 

разработаны плакаты, содержащие информацию о государственных 

символах Российской Федерации, Краснодарского края и Северского 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 района, а также агитационные листовки и плакаты, направленные на 

агитацию к участию в выборах и оформление избирательного участка, как 

именного. 

Избирательный участок участковой избирательной комиссии  

№ 41-01 был оформлен символикой Российской Федерации, Краснодарского 

края на входе были вывешены флаги России, Кубани и Северского района.  

Помещение для голосования было укомплектовано необходимым 

оборудование, кабинками и стационарными ящиками для голосования, для 

удобства работы наблюдателей, медицинского работника и сотрудников 

милиции были оборудованы специальные места. Также в помещении 

избирательного участка был расположен стенд, который содержал 

следующую информацию: состав избирательной комиссии, график дежурств 

членов комиссии на избирательном участке, режим работы, информационные 

плакаты, информация территориальной избирательной комиссии Северская и 

другие материалы.  

 
Информационный стенд 

 

 



 Оборудование в помещении для голосования расположено  таким 

образом, чтобы места выдачи избирательных бюллетеней, места для тайного 

голосования, стационарные ящики для голосования находились в поле зрения 

членов участковой избирательной комиссии, наблюдателей. 

Для голосования избирателей с ограниченными физическими 

возможностями на входе в здание на время проведения предвыборной 

кампании и проведения выборов устанавливается кнопка вызова членов 

избирательной комиссии. 

В целях популяризации выборов в день голосования на избирательный 

участок для выступления приглашаются самодеятельные коллективы 

местного Дома Культуры.  

 

 
 

Выступление самодеятельных коллективов Афипского ДК 

 

 



Состав избирательной комиссии 
 

Участковая избирательная комиссия №41-01 состоит из 9 человек: 

председатель – Гапоненко Марина Владимировна, заместитель председателя 

– Прядкина Валентина Валентиновна,  секретарь – Шолохова Юлия 

Евгеньевна, члены комиссии: Аленевская Светлана Александровна, Козлова 

Анна Сергеевна, Воронова Екатерина Сергеевна, Василиженко Марина 

Юрьевна, Скороходов Евгений Федорович, Ганина Татьяна Андреевна. 

 

 

 
 

глава Афипского городского поселения Северского района Ю.А.Коваленко и члены 

участковой избирательной комиссии  № 41-01 

 

 



 
 

Председатель и заместитель председателя УИК№ 41-01 

 

 

 
 

Члены избирательной комиссии готовы к работе 

 

 



Особое внимание было уделено впервые голосующим. Их поздравили с 

этим ответственным шагом в их жизни – воплощением активного 

избирательного права. Такой радушный прием создает у впервые 

голосующих граждан позитивный настрой на дальнейшее участие в выборах. 

Всем избирателям в возрасте от 18 до 35 лет были вручены  памятные 

подарки. Отрадно, что молодые избиратели осознают, что голос каждого 

важен для будущего нашей станицы и района в целом.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

После подсчета голосов избирателей участковой избирательной 

комиссией были составлены протоколы об итогах голосования, которые в 

дальнейшем были переданы в территориальную избирательную комиссию. 

Таким образом, за время работы участковой избирательной комиссии  

имени Г.Х.Герасимиди воспользовались своим активным избирательным 

правом 618 человек, что составило 67,5 % от общего числа избирателей. 

За время работы участковой избирательной комиссии № 41-01 не 

было выявлено ни одного факта нарушения, не поступило ни одной 

жалобы. Была проделана большая работа участковой избирательной 

комиссии, это одна из  комиссий, обеспечившая хорошую явку 

избирателей. 



Планы на будущее 
 
  Прошедшие  выборы показали, что можно не только избирать, но и 

организовывать выборы, и быть избранными. Создавать новое, не разрушая 

прошлого. Все люди понимают, что они сами в ответе за своё настоящее и 

будущее! Что именно от них  зависит, какой будет наша страна через десять, 

двадцать лет, в каком государстве будем жить мы и последующие поколения. 

России нужны сильные, целеустремлённые, ответственные люди, 

достойные граждане своей страны. Такие граждане способны принимать 

решения в стремительно меняющейся ситуации и думать рассудительно, 

постоянно учиться, воспитывать молодежь,  воспринимать новое, предлагать 

свежие идеи, так необходимые для развития страны. Отрадно, что 

формирование и воспитание молодых людей уже дает свои плоды. 

Все члены участковой избирательной комиссии № 41-01 имени Георгия 

Христофоровича Герасимиди отмечают, что за время подготовки и 

проведения выборов получили неоценимый опыт. Это и знания в сфере 

избирательного права, и опыт общения с гражданами, и основы 

делопроизводства, и самое главное – опыт работы по выборному 

законодательству. Члены участковой избирательной комиссии  

избирательного участка имени Герасимиди Георгия Христофоровича в 

дальнейшей работе планируют перенимать передовой опыт  других 

участковых избирательных комиссий, соблюдать законность при ведении 

избирательного процесса и стремиться повышать показатели явки 

избирателей. 

 


