
Участковая избирательная комиссия избирательного участка 

 № 52-34 имени Ю.П. Кузнецова в Тихорецком городском

 поселении

Выборы, как и референдум, представляют собой узаконенную форму
прямого  народного  волеизъявления,  важнейшее  проявление  демократии.
Через  выборы граждане  оказывают воздействие  на  формирование  органов
государственной  власти  и  тем  самым  реализуют  свое  право  на  участие  в
управлении государственными делами.  Гражданское  общество,  основанное
на  плюрализме  мнений  и  интересов  людей,  не  в  состоянии  обеспечить
добровольное  законопослушание  граждан,  избежать  острых  социальных
взрывов,  а  может, и кровавых столкновений,  если органы государственной
власти не будут образованы на справедливой выборной основе с участием
самих же граждан.  Демократические  выборы — это антипод гражданской
войны и силового решения вопроса о власти. 

Поэтому для избирательных комиссий  всех уровней особенно важно
показать  избирателям  живую  деятельность  избирательных  комиссий,
депутатов и всех, кто причастен к формированию государственной системы
власти в максимальной степени понятно и доступно.

 Сделать  путешествие  в  историю  выборов  всех  ступеней
увлекательным, полезным для нынешних и будущих поколений - вот цель,
для достижения  которой работают территориальная избирательная комиссия
Тихорецкая  городская  и  участковые  избирательные  комиссии  Тихорецкого
городского поселения.

Одним  из  эффективных  способов  привлечь  внимание  участников
избирательного  процесса  к  подготовке  и  проведению  выборов  различных
уровней является создание именных избирательных участков.

Решением  территориальной  избирательной  комиссии  Тихорецкая
городская  от  07  июля  2017  года  №  33/210  статус  именного  участка  был
присвоен  избирательному  участку  №52-34.  Этот  участок  получил  имя
выдающегося деятеля культуры России Юрия Поликарповича Кузнецова.

С  целью  повышения  правовой  грамотности  и  информированности
избирателей,  голосующих  на  данном  избирательном  участке  в  период
подготовки  и  проведения  выборов  депутатов  Законодательного  Собрания
Краснодарского  края  шестого  созыва  и  депутатов  Совета  Тихорецкого
городского поселения Тихорецкого района третьего созыва 10 сентября 2017
года   в  помещении  избирательного  участка  №  52-34  были  организованы
различные информационно-разъяснительные мероприятия:



 - выставка архивных документов, фотографий и газетных публикаций;
 - экскурсии на избирательный участок;
 - встречи с членами избирательной комиссии № 52-34;
 - беседы о конституционных правах граждан и др.
Всего более 10 мероприятий.
В  результате  проведенной  работы  удалось  привлечь  внимание

избирателей, проживающих на территории данного избирательного участка,
к  проведению  выборов,  назначенных  на  единый  день  голосования  10
сентября 2017 года.

В  день  голосования  из  979  избирателей,  внесенных  в  списки
избирателей на данном участке, приняли участие в голосовании 517 человек,
или 52, 81% избирателей.

В  ходе  проведения  голосования  на  данном  избирательном  участке
отсутствовали  жалобы  на  работу  участковой  избирательной  комиссии  со
стороны участников избирательного процесса. 

Необходимо отметить,  что этому способствовали условия,  в  которых
проходят выборы на данном избирательном участке: избирательный участок
расположен  в  помещении  Центральной  городской  детской  юношеской
библиотеки  на  одной  из  центральной  улиц  Тихорецкого  городского
поселения.  В  этом  помещении  неоднократно  бывал  Юрий  Поликарпович
Кузнецов. Здесь он встречался со своими читателями, особенное внимание
уделяя подрастающему поколению, будущим гражданам великой России.

 Все  произведения  Ю.П.Кузнецова  проникнуты  любовью  к  своей
Родине,  являются образцом высокого патриотизма.  Именно поэтому важно
для  настоящих  и  будущих  поколений  избирателей  сохранить  имя  этого
выдающегося  литературного  деятеля,  занимавшего активную гражданскую
позицию, что позволит  повысить  интерес жителей Тихорецкого городского
поселения к институту выборов.

Членам участковой избирательной комиссии №52-22 удалось не только
заинтересовать своих избирателей, но они имеют возможность предоставить
избирателям  все  необходимые  условия  для  осуществления  избирательных
прав: современное технологическое оборудование, многочисленная наглядная
агитация,  создание  необходимых  условий  для  голосования  избирателей  с
ограниченными физическими возможностями.



























Приложение 
к решению территориальной

избирательной 
комиссии Тихорецкая городская от
07 июля 2017 года№ 33/210

Юрий  Поликарпович  Кузнецов  (1941  -  2003)  -  русский  поэт  и
переводчик,  профессор  Литературного  института.  Член  Союза  Писателей
СССР с 1974 года, автор 25 прижизненных поэтических сборников, лауреат
Государственной  премии  РСФСР  (в  1991г.  премия  присуждена
Ю.П.Кузнецову и А.И.Солженицыну), кавалер ордена Знак Почета.

В 1998 году по благословению Святейшего Патриарха Московского и
Всея  Руси  Алексия  II  сделал  поэтическое  переложение  на  современный
русский  язык  «Слова  о  Законе  и  Благодати»  митрополита  Иллариона
Киевского, за что ему была вручена литературная премия.

В.Захарченко положил  на  музыку  около  30  стихотворений  поэта,  их
исполняет Государственный академический Кубанский казачий хор.

С Тихорецком связаны 17 лет жизни поэта, с 1943 по 1960-й годы. Здесь
прошли его детство и  юность,  здесь  в  районной газете  «Ленинский путь»
печатались  его  первые  стихи.  В  Тихорецк  приезжал  ежегодно  вплоть  до
смерти матери.

Выступал  в  помещении  Центральной  городской  детской  юношеской
библиотеки, в которой находятся многочисленные материалы, посвященные
жизни и творчеству Кузнецова Ю.П.

В  настоящее  время  в  помещении  Центральной  городской  детской
юношеской библиотеки расположен избирательный участок №52-34.

Кандидатура Кузнецова Юрия Поликарповича  выдвинута  прошением
Екатеринодарской и Кубанской епархии на присвоение титула «Имя Кубани»
в номинации «Духовное имя».

Кандидатура  Кузнецова  Юрия  Поликарповича  поддержана
муниципальным образованием Тихорецкий район на присвоение титула «Имя
Кубани» в номинации «Духовное имя».



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ТИХОРЕЦКАЯ ГОРОДСКАЯ

Р Е Ш Е Н И Е

от 07 июля  2017 г. № 33/210

г.Тихорецк

О присвоении избирательному участку № 52-34
 имени Кузнецова Юрия Поликарповича

В  целях  привлечения  внимания  избирателей  к  истории  страны,

Краснодарского  края,  Тихорецкого  района  и  Тихорецкого  городского

поселения,  в  соответствии  с  постановлением  избирательной  комиссии

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

присвоения  избирательным  участкам  статуса  именных  »,  территориальная

избирательная комиссия Тихорецкая городская РЕШИЛА:

1. Присвоить  избирательному  участку  №52-34  имя  выдающегося

деятеля культуры России  Кузнецова Юрия Поликарповича.

2. Разместить  настоящее  решение  на  странице  территориальной

избирательной  комиссии  Тихорецкая  городская  в  информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением пункта 2 настоящего решения возложить

на  секретаря  территориальной  избирательной  комиссии  Тихорецкая

городская Г.И. Озерову.

Председатель территориальной
 избирательной комиссии                     Л.Н. Артюшкина

Секретарь территориальной
 избирательной комиссии                     Г.И.Озерова


