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Литвинова

Владимира Ивановича

        Литвинов Владимир Иванович родился 25 мая 1911г. в ст. Успенской,

Белоглинского района Краснодарского края, русский, беспартийный.

       Родители его были простыми крестьянами, занимались земледелием и

домашним  хозяйством.  Владимир  Иванович  учился  в  начальной  школе  в

ст.  Успенской.  В  1922  году  окончил  3  класса.  С  1929  года,  когда  в  районе

организовались  колхозы,  он  сначала  выполнял  разные  работы  рядовым

колхозником,  затем  окончил  курсы  трактористов,  работал  трактористом,

бригадиром тракторной бригады.

      С должности бригадира был призван в ряды Советской Армии в первый

день Великой Отечественной войны 22 июня 1941 года.

      Его боевой путь начался в 17-й стрелковой дивизии, в 1372 полку в звании

командира отделения и пролег до чужой далекой реки Эльбы.

       С  февраля  1944  года  Владимир  Иванович  находился  в  составе

7 кавалерийского полка. В апреле 1945 года, когда советские войска вошли на

территорию  Германии,  7-й  кавалерийский  гвардейский  полк  подошел  к  реке

Эльбе.

       Перед  Литвиновым  и  его  группой  товарищей  была  поставлена

ответственная  задача:  обеспечить  переправу  батальону  через  Эльбу.  На

противоположном  берегу  Эльбы  окопались  фашисты  и  поливали  ураганным

огнем наступающих.

      Литвинов В.И. вместе с тремя солдатами и сержантом Никулиным А.П.

плыли на лодке в сторону, где затаились фашисты. До середины реки доплыли

благополучно, и вдруг пули просвистели совсем рядом: значит замечены.

       Под натиском огня погибли трое солдат, а Литвинов В.И. и сержант

Никулин А. оставшись в живых, продолжали переправу. Никулин вел лодку, а

Литвинов  из  ручного пулемета  стрелял  по  немцам.  Обожгло  ногу.  «Ранен,  -

мелькнуло в голове. – Только бы доплыть, доплыть во что бы то ни стало».



       Казалось, время остановилось. Наконец то берег! Выхватив из лодки

гранаты и пулемет, Литвинов и Никулин добрались до укрепления, где засели

немцы! Жгучая злоба охватила их. «Ну, Саша, бей гадов!» - крикнул Литвинов и

ударил  очередью  из  пулемета.  Нападение  казалось  столь  неожиданным,  что

среди немцев поднялась паника: многие в беспорядке стали отступать, другие

были убиты. В это время стал рассеиваться туман. Поднялась в воздух ракета, и

батальон стал переправляться через реку Эльба кто на чем: на чем: на лодках, на

досках, бревнах.

     Путь для наших войск был открыт.

     Владимир Иванович почувствовал страшную усталость от пережитого

волнения, остро ощутил боль в ноге. В сопровождении сержанта Никулина его

отправили в госпиталь. И уже здесь он узнал, что ему присвоено  звание Героя

Советского Союза.

      После госпиталя он вернулся в свою часть, которая была уже в Венгрии.

В Будапеште и встретил  конец войны. В декабре 1945 года Владимир Иванович

был демобилизован из рядов Советской Армии.

      6 марта 1946 года Владимира Ивановича пригласили в Москву. Здесь в

Москве, в Кремле, ему и Александру Никулину  М.И. Калинин вручил ордена

Ленина и медали  «Золотая звезда».

      После  войны  вернулся  в  родную станицу  и  снова  возглавил  ту  же

тракторную бригаду, затем работал шофером.

      По согласованию с администрацией Успенского сельского поселения

Белоглинского  района  избирательному  участку  №05-19,  расположенному  в

здании МБОУ СОШ №32 ст. Успенская Белоглинского района присвоен статус

именного избирательного участка - имени Героя Советского Союза Литвинова

Владимира Ивановича.

 

























В ПАМЯТЬ 
О ГЕРОЕ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

В.И. ЛИТВИНОВЕ…

Волонтеры чтят Память о Герое…

Волонтерское  движение  в  СОШ  №  32  набирает  обороты.  Более  70  человек  уже  имеют  Книжки
волонтера, а те кто не достиг 14 летнего возраста, охотно ухаживают за парком имени Героя Советского
Союза В.И. Литвинова, школьным огородом, так как все хотят вступить в ряды школьного волонтерского
отряда и оказывать добрые дела,  которые будут учтены и которыми можно будет гордиться,  понимая
свою значимость в жизни нашего общества.  

Соглашение о сотрудничестве…
18 июля в ст. Успенской Белоглинского района актив Совета молодых депута         тов и администрация

МБОУ СОШ №32 им. Героя Советского Союза В.И. Литвинова подписали соглашение о взаимодействии
и сотрудничестве в рамках проекта СМД «Белая Глина – родина Героев». Перед этим в Совет обратилась
директор школы Валентины Оберная с предложением использовать в работе СМД уникальные материалы
школьного музея. Парламентарии предложили учебному заведению объединить усилия в деле сохранения
исторической памяти района и военно-патриотического воспитания подрастающего поколения, а новый

союз закрепить официальным документом.

      В мероприятии участвовали: председатель СМД Белоглинского района Алексей Тубаев,
координатор Алексей Чистяков, молодой депутат Алексей Матюшенко, активисты СМД

Денис Васильев, Наталья Чистякова и Светлана Бакуменко.

       Екатерина  Макаренко,  Анастасия  Ванярхина,  Юлия  Петрикина,  Ирина  Винковатова,  Светлана
Андросова,  Вера  Свиридова  и  Сергей  Бледнов. Специалист  администрации  Успенского  сельского



поселения Анна Рыкало и председатель местного Совета Сергей Степанов.

       А также учащиеся 10-11 классов из школьного лагеря труда и отдыха с дневным пребыванием
«Родничок»:  Елена Черкасова (9 кл.),  Ольга  Чернышова,  Алина Павлова,  Виктория Салькова,  Тамара
Нечаева, Дмитрий Дятлев, Владимир Перков, Сергей Кривошеев, Михаил Рощупкин (10 кл.), Виктория
Алтухова,  Валерия  Шулудякова,  Александра  Харланова,  Луиза  Черкасова,  Елена  Борисова,  Ирина
Тимошенко,  Станислав  Оберной,  Дмитрий  Алексеев,  Алина  Малыхина,  Дмитрий  Бледнов,  Дмитрий
Цибуленко  (11кл.).

       Молодые депутаты рассказали о своей работе и достижениях, общественно-значимых проектах,
реализуемых Белоглинским СМД, о подготовке к выборной компании, обсудили актуальные проблемы,
ответили на вопросы и получили наказы избирателей.



      Директор школы Валентина Оберная сообщила депутатам об успехах учебного заведения, а затем
провела экскурсию по школьному музею, организацией которого занимается местный патриотический
клуб «Поиск» под руководством учителя истории Марины Алфимовой.

            Музей СОШ №32 можно смело назвать образцовым. По наличию уникальных экспонатов ему
могут позавидовать профессиональные историко-краеведческие музеи.



Подлинная  тарелка  узника  концлагеря  Бухенвальд
        В этом большая заслуга не только педагогов - в поисковой работе активно задействованы ученики

образовательного учреждения.



            За заслуги на поприще военно-патриотического воспитания молодежи и краеведения школа в
2011  году  была  награждена  орденом  маршала  Г.К.  Жукова,  а  в  2014-м  -  грамотой  Министерства
образования и  науки Краснодарского края за участие в  гражданско-патриотическом конкурсе на  приз
маршала Жукова.

         После экскурсии в школьной гостиной председатель Совета молодых депутатов Алексей Тубаев и
директор СОШ №32 Валентина Оберная подписали соглашение о взаимодействии и сотрудничестве.



           Валентина  Павловна  передала  в  информационный музей  СМД копию  записок  жителя  ст.
Успенской  Григория  Фарафонова,  родные  братья  которого  во  время  Гражданской  войны  служили  в
Красной  и  Белой  армиях  и  были  активными  участниками  драматических  событий  на  Кубани  и
Ставрополье. 

"Братья". Художник Соклов-Скаль П.П., 1932 г.

   Дар  школьного  музея  был  высоко  оценен  активом  Совета. 
        - Последние годы в работе российских музеев наблюдается заметный перенос акцента в сторону

выставочной  деятельности.
     - Встреча прошла очень успешно и в итоге мы все обрели намного больше, чем ожидали. Уверен, что

сотрудничество наше не будет формальным, ведь у наших организаций общие взгляды и цели. В свою



очередь для 32-й школы и Успенского поселения в целом у нас есть не менее интересные предложения,
реализацией которых мы вместе займемся в ближайшее время. Школа гордится своими Героя, особенно
уроженцем станицы Успенская,  Героем Советского Союза  В.И.Литвиновым.  В  лице  Совета  молодых
депутатов  Успенцы  найдут  отличную  площадку  для  продвижения  своих  передовых  идей.

      В завершении встречи актив СМД провел с кандидатами в депутаты Совета Успенского сельского
поселения  совещание  по  вопросам  подготовки  и  проведения  предстоящих  выборов  и  дальнейшего
сотрудничества.

Торжественное открытие избирательного участка № 0519
имени Героя Советского Союза 

В.И. Литвинова

В преддверии выборов депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края шестого созыва 22
августа  2017  г. в  День  государственного  флага  Российской  Федерации  состоялось  торжественное  открытие
избирательного  участка  №  0519,  которому  присвоено  имя  Героя  Советского  Союза  В.И.  Литвинова.  На
торжественном открытии присутствовали: глава муниципального образования Белоглинский район Александр
Коклин,  заместитель  главы  муниципального  образования  Людмила  Бисова,  глава  Успенского  сельского
поселения  Юлия  Щербакова,  председатель  территориальной  избирательной  комиссии  Белоглинская  Елена
Исаакова, правнучка Героя Советского Союза В.И. Литвинова Ольга Зиборова, избиратели именного участка,
жители станицы и учащиеся школ. Открыл торжественное мероприятие председатель участковой избирательной
комиссии  №  0519  Галина  Гусейнова,  с  приветственным  словами  и  напутствием  ко  всем  присутствующим
обратился  глава  района  Александр  Коклин.  После  чего  право  открыть  табличку «Участковая  избирательная
комиссия № 0519 имени Героя Советского Союза В.И. Литвинова» было представлено главе района и правнучке
Героя 

Советского Союза В.И. Литвинова, которая выразила слова благодарности всем, кто помнит и чтит память
ушедшего Героя.  Завершилось мероприятие выносом полотнища Российского триколора под гимны России и
Кубани. 



Мероприятие, посвященное В.И. Литвинову, 
проводимое на избирательном участке № 0519 в 

преддверии выборов депутатов Законодательного 



Собрания Краснодарского края шестого созыва

Закладка аллеи 09 сентября 2017 г. 
памяти В.И. Литвинова



ОТЧЕТ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАСТКОВОЙ 

 ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ №0 519 ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСТКОГО
СОЮЗА В.И. ЛИТВИНОВА СТАНИЦЫ УСПЕНСКОЙ В ПЕРИОД

ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ ШЕСТОГО

СОЗЫВА 
10 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА 

Участковая  избирательная  комиссия  №0519  (далее-УИК)  была  сформирована

решением территориальной избирательной комиссии Белоглинская  от 20 апреля 2013

года  №  98/450,  а  статус  именного  избирательного  участка  имени  Героя  Советского

Союза В.И. Литвинова присвоен на основании распоряжения избирательной комиссии

Краснодарского края от 30.06.2017 №16/271-6. 

Целями  формирования  УИК  были  повышение  уровня  правовой  грамотности,

политической культуры и электоральной активности избирателей Успенского сельского

поселения Белоглинского района, формирование у Успенцев позитивного представления

о  выборах  как  одном  из  главных  демократических  институтов,  обеспечивающих

реализацию народного волеизъявления,  повышение доверия к избирательной системе

района. В период с 2013 по 2017 годы участковой избирательной комиссией № 0519

были проведены:  1 федеральная избирательная кампания, 2 кампании регионального

уровня, 4 местные кампании. За этими внушительными цифрами стоит напряженная и

ответственная работа всей комиссии. Деятельность участковой комиссии неоднократно

заслуживала высокой оценки ТИК Белоглинская,  наша комиссия призвана надежным

звеном избирательной системы Краснодарского края.



Пройденный  путь  –  это  процесс  наполнения,  обогащения  института  выборов

конкретным  правовым,  организационным  содержанием,  это  накопление  опыта,

преодоление  трудностей  и  исправление  ошибок,  совершенствование  работы  по  всем

направлениям избирательного процесса.

Ежегодно,  22  августа  в  России  отмечается  День  Государственного  флага

Российской Федерации, а для нашей комиссии этот день стал знаменателен открытием

нашего именного избирательного участка участковой избирательной комиссии № 0519,

расположенной в МБОУ СОШ № 32, которая уже носит его имя.  На торжественном

открытии  присутствовали:  глава  муниципального  образования  Белоглинский  район

Александр Коклин, заместитель главы муниципального образования Людмила Бисова,

глава Успенского сельского поселения Юлия Щербакова, председатель территориальной

избирательной  комиссии  Белоглинская  Елена  Исаакова,  правнучка  Героя  Советского

Союза                  В.И. Литвинова Ольга Зиборова, избиратели именного участка, жители

станицы  и  учащиеся  школ.  Открыл  торжественное  мероприятие  председатель

участковой  избирательной  комиссии  №0519  Галина  Гусейнова,  с  приветственными

словами и напутствием ко всем присутствующим обратился  глава  района Александр

Коклин. 

После чего право открыть табличку «Участковая избирательная комиссия № 0519

имени Героя Советского Союза В.И. Литвинова» было предоставлено главе района и

правнучке Героя Советского Союза                   В.И. Литвинова, которая выразила слова

благодарности всем, кто помнит и чтит память ушедшего Героя. 

В  составе  участковой избирательной комиссии №0519 имени героя Советского

союза  В.И.  Литвинова  9  членов  с  правом  решающего  голоса.   Выдвинуто  от



политических  партий  -  5:  Регионального  отделения  политической  партии

СПРАВЕДЛИВАЯ  РОССИЯ  в  Краснодарском  крае»,  регионального  отделения  в

Краснодарском  крае  Политической  партии  КОММУНИСТИЧЕСКАЯ  ПАРТИЯ

СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ, регионального отделения Краснодарского края

политической  партии  «ПАТРИОТЫ  РОССИИ»,    Белоглинского местного отделения

Краснодарского  регионального  отделения  Всероссийской  политической  партии

«ЕДИНАЯ  РОССИЯ»,  Белоглинского  районного  отделения  Краснодарского  краевого

отделения политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ.                 

Средний возраст членов комиссии - 40 лет, все имеют огромный опыт работы в

избирательных кампаниях, умеют общаться с людьми, что в наше время очень важно.

Председателем комиссии в очередной раз назначена Гусейнова Галина Юрьевна.

 Границы  избирательного  участка  №  0519  охватывают  центральную  часть

Успенского  сельского  поселения  –  станицу  Успенскую.  Участковая  избирательная

комиссия  избирательного  участка  №  0519  располагалась  в  здании  муниципального

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №

32.  Зарегистрировано  на  данном избирательном участке  -  1460  избирателей.  Плюсы



расположения избирательного участка, в том, что он находится в шаговой доступности

для жителей станицы Успенской, да и сами избиратели, это в основном люди среднего и

старшего возраста, относятся к голосованию на выборах очень ответственно и серьёзно.

Это  нашло  своё  отражение  в  том,  что  в  участковую избирательную комиссию

поступило  в  период  подготовки  и  проведения  выборов  депутатов  Законодательного

Собрания Краснодарского края шестого созыва 125 заявлений о желании проголосовать

на  дому, удовлетворено  112  заявлений,  остальные избиратели  все  же смогли  прийти

самостоятельно на избирательный участок и сделать свой выбор, а это красноречиво

говорит  о  том,  что  люди  старшего  возраста  хотят  голосовать!  Очень  четко  было

организовано движение общественного автотранспорта в день голосования.



Помещение  для  голосования  соответствовало  нормативам  противопожарной

безопасности,  санитарным  нормам,  требованиям  Рекомендаций  по  обеспечению

реализации  избирательных  прав  граждан  Российской  Федерации,  являющихся

инвалидами,  при  проведении  выборов  в  Российской  Федерации,  утвержденных

постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации.

Кроме технологического оборудования  и  материалов для обеспечения процесса

голосования,  избирательный  участок  был  оснащен  в  достаточном  количестве

техническим  оборудованием:  сейфом,  телефоном,  столами,  стульями,  канцелярскими



принадлежностями,  материалами  для  опечатывания  ящиков  для  голосования  и

избирательной документации, техническими средствами  и т.д. 

Именно  участковая  избирательная  комиссия  №  0519  имени  Героя  Советского

Союза  имени  В.И.  Литвинова  участвовала  в  эксперименте  по  приему  заявлений  о

голосовании по  месту  нахождения в  машиночитаемом виде  и  один избиратель  даже

воспользовался этим правом.

 В  период  подготовки  к  выборам  было  проведено  одиннадцать  заседаний

избирательной комиссии. 

На  заседаниях  рассматривались  вопросы,  связанные  с  информационно-

разъяснительной  деятельностью  на  избирательном  участке  в  ходе  подготовки  и

проведения  выборов,  уточнением  списка  избирателей,  порядком выдачи  заявлений  о

голосовании  по  месту  нахождения,  оформлением  помещения  для  голосования,

комплектацией  необходимым  технологическим  оборудованием,  организацией

голосования избирателей, в том числе вне помещения для голосования, назначение и

обучение операторов СПО, подведение итогов голосования и выдача копий протоколов. 

Работа  участковой  избирательной  комиссии  в  предвыборный  период  всегда

начинается с анализа предшествующей избирательной  кампании, рассматриваются все

ошибки,  если  такие  имелись,  вспоминается  всё,  что  получилось.  Большое  внимание

уделялось  информационно-разъяснительной  работе  с  избирателями.  Участковая

избирательная  комиссия  работала  в  тесном  сотрудничестве  с  территориальной

избирательной  комиссией  Белоглинская,  администрацией  Успенского   сельского

поселения,  с  районным  Советом  ветеранов  и  обществом  инвалидов¸  отделом

молодежной  политики  администрации  муниципального  образования  Белоглинский

район,  МБУК  «Молодежный  центр»,  Успенским  Домом  культуры,  молодыми



депутатами и, несомненно, активными помощниками членов избирательной комиссии -

квартальными и председатели ТОСов на данной территории. Вообще, надо признаться,

квартальные –   это те люди, которых уважают и прислушиваются к их мнению. Поэтому

заручиться помощью таких людей очень важно, особенно в период проведения выборов.

Информационное обеспечение выборов являлось составной частью деятельности

УИК, направленной не только на донесение конкретных сведений до избирателей, но и

формирование в обществе позитивного восприятия выборов, убежденности избирателей

в  том,  что  голосование  —  это  эффективный  инструмент  выражения  гражданской

позиции и воздействия на власть, кроме того, формирование позитивного восприятия

гражданами самих избирательных комиссий и их деятельности.

Вся  деятельность  избирательной  комиссии  строилась  на  базовых  принципах,

обозначенных в действующем Краевом законе: открытость,  гласность,  объективность,

достоверность, соблюдение равенства прав кандидатов, избирательных объединений.



В  период  предвыборной  кампании  участковая  комиссия  старалась  донести

необходимую  информацию  лично  каждому  избирателю,  поэтому  подворный  обход,

который проводился дважды, включал в себя не просто формальное уточнение списка

избирателей. 

Уже  при  первом  обходе  избирателям  вручалось  приглашение  на  выборы  с

информацией  о  предстоящих  выборах,  где  была  указана  дата  и  место  проведение

голосования,  разъяснения  по  порядку  получения  открепительных  удостоверений  и

уточнения  сведений  в  списке  избирателей,  адрес  по  которому  расположен

избирательный  участок,  режим  работы  УИК  и  телефон  участковой  избирательной

комиссии. 

Впервые  голосующим  избирателей  вручались  красочные  буклеты  «ВЫБОРЫ

2017: Молодому избирателю посвящается…».

 Все приглашения на выборы вручались лично в руки каждому избирателю, при

этом  с  избирателями  с  ограниченными  физическими  возможностями  уточнялись

способы голосования: в помещении для голосования или на дому. Кто выражал желание

проголосовать в помещении избирательного участка составлялись паспорта маршрутов

следования  «Дорога  на  избирательный  участок».  Избиратели  благодарили  членов



комиссии  за  такую своеобразную  настойчивость  в  информировании  и  как  результат

многие из них пришли на выборы. Явка на данном избирательном участке составила

66,48%. 



Большую  помощь  в  информировании  избирателей  комиссии  оказывали

квартальные, которые хорошо знали жителей своего участка и также проводили с ними

дополнительные разъяснительные беседы.

Информация о выборах размещалась на информационном стенде, расположенном

на территории избирательного участка № 0519  (информационный щит на территории,

прилегающей к зданию администрации Успенского сельского поселения Белоглинского

района)  и  на  информационном  стенде  в  помещении  участковой  избирательной

комиссии, которая была изготовлена избирательной комиссией Краснодарского края и

территориальной избирательной комиссией Белоглинская.

 В  день  голосования  на  избирательном  участке  вручались  подарки,  которые

помогла приобрести администрация сельского поселения. 

Первому  проголосовавшему  избирателю  и  впервые  голосующим  избирателям

были вручены сувениры в виде магнитного календаря  с фотографией героя Советского

союза В.И. Литвинова на память о дне голосования. 

 



Также члены избирательной комиссии не оставили без внимания самого пожилого

избирателя  Луганскую  Анастасию  Васильевну  (1918  года  рождения),  которая  по

состоянию здоровья не смогла прийти на избирательный участок и проголосовала на

дому. Избиратель на следующий год отметит свой значимый юбилей- 100 лет. 

Вне помещения для голосования проголосовал и ветеран Великой Отечественной

войны Сафонов Павел Никитович (1927 года рождения). Ему вручен памятный сувенир

от избирательной комиссии.



В  день  голосования  все  старались  создать  для  избирателей  праздничную

атмосферу:  играла  музыка,  работала  выставка  памяти  героя  Советского  союза  В.И.

Литвинова. 

Дважды  своей   концертной  программой  избирателей  радовали  творческие

коллективы  станицы  Успенской.  Старшеклассниками  МБОУ  СОШ  №32  с

преподавателями проведена викторина на тему подвига  Героя Советского Союза В.И.

Литвинова и дан мастер-класс. 

В  межвыборный  период  члены  избирательной  комиссии  находятся  в  поисках

новых форм и методов работы с различными категориями избирателей, чтобы повысить

их электоральную активность.  Следует  отметить,  что  главным в  работе  комиссии в

первую  очередь  является  добросовестное  отношение  к  своему  делу,  оптимизм,

доброжелательность  в  отношении  к  людям  и  искренне  стремление  выполнить

возложенную на нее миссию на 100%.  



В ходе подготовки к избирательной кампании работа по обучению и повышению

профессиональной подготовки организаторов выборов выходит на одно из  ключевых

мест,  так  как  часто  именно  незнание  избирательного  законодательства  и  не  умение

применить его на практике является причиной нарушения избирательных прав граждан.

Участковая  избирательная  комиссия  № 0519  принимает  непосредственное  участие  в

обучающих  семинарах,  проводимые  не  только  территориальной  избирательной

комиссией,  но  и  избирательной  комиссией  Краснодарского  края  в  режиме

видеоконференцсвязи.  Необходимо  отметить,  что  такая  форма  взаимодействия  как

проведение  обучающих  семинаров  является  наиболее  распространенной  и

востребованной.  Так,  только  за  эту  избирательную  кампанию  мы  посетили  11

обучающих семинаров, 3 из них – режиме ВКС.

Все  члены  участковой  избирательной  комиссии  являются  очень  опытными

знатоками  своего  дела.  Среди  избирателей  проводилась  большая  организационная,

разъяснительная  и  методическая  работа,  направленная  на  реализацию  мероприятий,



связанных  с  правовым  просвещением  избирателей  и  повышением  уровня

профессиональной подготовки организаторов выборов.

Мы надеемся,  что  опыт  проведения  различных  мероприятий образовательного,

познавательного и информационно-разъяснительного характера будет полезен для всех

участников избирательного процесса.

Молодежь всегда привлекала к себе особое внимание. Своеобразное восприятие

реальной  действительности,  незащищенность  интересов  в  современном  обществе

затрудняют ее политическую социализацию во всех сферах жизни. На возраст от 14 до

30  лет,  который,  собственно,  и  называется  «молодежь»,  приходятся  основные

переломные этапы в жизни человека, накладывающие определенный отпечаток на его

дальнейшую судьбу. От того, насколько положительно или отрицательно они проходят,

зависит, какой будет личность в дальнейшем, как сложится жизнь. Ведь для того, чтобы

демократия смогла выжить и процветать, именно молодежь должна научиться понимать

и  ценить  важность  прав  и  свобод  человека,  демонстрировать  терпимость  к

политическим оппонентам и самой стать активным участником общественной жизни.

Большое  внимание уделялось  работе  с  молодыми избирателями,  в  том числе  с

впервые  голосующими  избирателями.  Стало  традицией  ежегодное  посвящение  в

молодые избиратели молодежи, достигшей                   18 – летнего возраста, в рамках

проведения  Дня  молодого  избирателя.  Впервые  голосующим  избирателям  вручается

буклет «Напутствие молодому избирателю». 



Члены УИК №0519 были активными участниками мероприятий с  молодыми и

будущими  избирателями,  проводимыми  совместно  отделом  молодежной  политики

администрации   муниципального  образования  и  территориальной  избирательной

комиссии  Белоглинская  в  рамках  подготовки  к  выборам  10  сентября  2017  года:

заседание Молодежного Совета при главе муниципального образования Белоглинский

район  на  тему:  «Проведение  выборов  депутатов  Законодательного  Собрания

Краснодарского  края  шестого  созыва,  в  единый  день  голосования  на  территории

Белоглинского района», «круглый стол» со студентами БАТТ «Выбирай свое будущее»,

квест-игра «Будущий избиратель» и т.д.



 

На избирательной участке зарегистрировано 386 избирателей от                   18 до

35 лет, приняло участие в голосовании 178 чел, что составило -  46%.

Хотелось  бы отметить,  что уровень правовой культуры избирателей зависит от

многих  факторов,  в  числе  которых  существующая  политическая  ситуация  в  стране,

состояние  гражданского  общества,  «развитие  общественных  отношений  в  сфере

функционирования партийно - политической системы». Но при этом движущей силой

всегда была и остается молодежь, как наиболее восприимчивая, быстро реагирующая на

складывающиеся новые общественно-политические реалии.



Особое место в системе правового просвещения избирателей занимает работа с

пенсионерами,  ветеранами,  инвалидами.  В  рамках  избирательной  кампании  УИК  №

0519 было организовано тесное взаимодействие с районной общественной организацией

инвалидов по обеспечению реализации их избирательных прав. 

На  территории  избирательного  участка  проживает  177  избирателей  данной

категории.  Приняло  участие  в  голосование:  вне  помещения  для  голосования-62,  в

помещении для голосования-81, что составило – 81%.

В соответствии с Рекомендациями по обеспечению избирательных прав граждан

Российской Федерации, являющихся инвалидами, при проведении выборов депутатов

Законодательного Собрания Краснодарского края шестого созыва, для оказания помощи

избирательным  комиссиям  по  уточнению  списка  инвалидов,  их  категорий,  по

дополнительному  информированию  данной  категории  избирателей  по  вопросам

реализации их избирательных прав,  по составлению «паспорта маршрута избирателя,

являющегося  инвалидом,  в  помещение  для  голосования»,  а  также  выяснения  их

возможности голосования в единый день голосования на избирательном участке или вне

помещения для голосования территориальной избирательной комиссией Белоглинская



принято решение от 11 августа 2017 года №55/361  «Об участии волонтеров в выборах

10 сентября 2017 года». 

В день голосования на избирательном участке №0519 осуществляли дежурство

волонтеры  Борисова  Елена  Владимировна  и  Борисова  Татьяна  Николаевна.

Территориальной избирательной комиссией Белоглинская в период подготовки ко дню

голосования с волонтерами был проведен обучающий семинар и им вручены памятки.

Все волонтеры имели удостоверение, выданное ТИК Белоглинская.

Наблюдение за ходом голосования осуществляли представители от политических

партий: ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», КПРФ.

В  работе  участковой  комиссии  принимали  участие  члены  комиссии  с  правом

совещательного голоса, назначенные политической партией ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,

политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ. 

Наблюдателями  нарушений  в  работе  УИК  №  0519  не  установлено,  о  чем

свидетельствует протокол об отсутствии нарушений на избирательном участке № 0519.

Одним  из  основных  направлений  деятельности  УИК  №  0519,  является

профессиональная  подготовка  членов  комиссии,  которая  осуществлялась  в  ходе

проведения  обучающих  мероприятий,  организованных  избирательной  комиссией

Краснодарского края  в  режиме  видеоконференций  и  территориальной  избирательной

комиссией Белоглинская: семинары, «круглые столы», деловые игры и т.д. 

 

За  четыре  года  работы  члены  участковой  избирательной  комиссии  с  правом

решающего голоса № 0519 приобрели знания и практические навыки  по организации

проведения выборов.



 Участковая избирательная комиссия имени Героя Советского Союза В.И. Литвинова

– это новый этап в развитии политики нашего района. Главным предназначением УИК

является то,  чтобы активизировать  избирателей,  привлечь к  активному и осознанному

участию  в  избирательных  компаниях  различного  уровня  на  территории  Успенского

сельского поселения Белоглинского района и двигаться по жизни с девизом: «Кто если не

МЫ!!!».

Преодолен  и  этот  рубеж,  но  впереди  у  участковой  избирательной  комиссии

интенсивная работа: в 2018 году в нашей стране пройдут выборы Президента Российской

Федерации, что потребует от членов избирательной комиссии максимальной отдачи сил,

знаний  и  опыта,  чтобы  провести  выборы  без  жалоб  и  нарушений,  в  соответствии  с

законодательством.



             Молодому
избирателю

посвящается….

Уважаемый избиратель!

10  сентября  2017  года  мы  выбираем  депутатов  Законодательного  Собрания  Краснодарского  края
шестого созыва. Каждый из нас должен будет сделать свой выбор, определить тех людей, которым
готов доверить  ближайшее  будущее. Свой выбор предстоит  сделать  и молодым,  определить какая
партия  сможет  лучше  отстаивать  интересы  молодежи.  Выборы  давно  перестали  быть
формальностью. Пора это понять и тем молодым людям, которые говорят, что от их голоса ничего не
зависит. Если молодежь не голосует, она не заявляет о своих проблемах и не требует их решения. Если
же вы думаете о своем будущем, если вы хотите что-то изменить, нужно идти и голосовать. Скоро тебе
исполнится восемнадцать,  согласно ст. 32 Конституции РФ ты имеешь право принимать участие в
выборах  и  референдумах.  Право  избирать  и  быть  избранным  является  неотъемлемой  составной
частью демократического общества. Твое участие в выборах – это показатель гражданской зрелости,
самостоятельной политической позиции, важный вклад в формирование будущего родной Кубани и
могучей страны – России. Приди! Сделай свой выбор! Выбери сам свое будущее!
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ВЫБОРЫ
ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
ШЕСТОГО СОЗЫВА

 ВЫБОРЫ
ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
ШЕСТОГО СОЗЫВА



     УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
№ 0519

 И Н Ф О Р М И Р У Е Т!
 Молодому

избирателю необходимо знать:

Власть –  способность  и  возможность  оказывать  определяющее  воздействие  на
деятельность,  поведение людей с  помощью каких либо средств –  воли,  авторитета,
права,  насилия.
Государство – политико-территориальная суверенная организация публичной власти,
располагающая  аппаратом  управления  и  принуждения,  издающая  обязательные
веления,  взимающая  налоги  сборы,  являющаяся  универсальной  организацией
соответствующего  общества.
Государственный  орган –  звено  (элемент)  механизма  государства,  участвующее  в
осуществлении  функций  государства  и  наделённое  для  этого  властными
полномочиями.
Гражданство – устойчивая правовая связь человека с государством, выражающаяся в
совокупности их взаимных прав, обязанностей и ответственности.
Депутат – лицо, избранное членом представительного органа.
Законодательство – совокупность  всех  правовых  норм,  действующих  в  данном
государстве  или  регулирующих  отдельную  сферу  общественных  отношений.
Избиратель –  гражданин  Российской  Федерации,  обладающий  активным
избирательным  правом.
Активное  избирательное  право –  право  граждан  России  избирать.
Пассивное  избирательное  право –  право  граждан  России  быть  избранным.
Избирательное право объективное –  совокупность  правовых норм,  регулирующие
общественные отношения, связанные с выборами в органы государственной власти и 
органы местного самоуправления.
Избирательное  право  субъективное –  представление  каждому  гражданину
возможности  участвовать  в  выборах  органов  государственной  власти  и  органов
местного  самоуправления.
Избирательный  процесс –регламентированная  нормами  избирательного  права
деятельность  по передаче и  приобретению власти  путём организации и  проведения
выборов.
Конституция –  Основной  Закон  государства  и  общества,  закрепляющий  основы
общественного и государственного строя, принципы взаимоотношений государства и
личности,  национально-государственное  и  административно  территориальное
устройство,  а  также  принцип  формирования  и  функционирования  системы
государственных  органов.
Легитимность –  качество  власти,  определяемое  опорой на  широкое  согласие  масс,
соответствии  его  законам,  нормам,  традициям.


