
Территориальная избирательная комиссия Центральная г.Сочи

Материалы для участия в краевом конкурсе на лучшее
оформление избирательного участка, имеющего статус

именного

Сочи 2017

Избирательному участку №4654 г. Сочи присвоено имя инженера-путейца
Константинова Василия Константиновича

В  честь  80-летия  Краснодарского  края  на  территории  города  Сочи  в  феврале

текущего года проведена акция «Имя Кубани».   Цель акции -  возрождение интереса  к



историческому  прошлому  и  биографиям  выдающихся  людей

Краснодарского  края  -  жителей  города  Сочи,  имеющих  значительные

заслуги в общественной и политической деятельности города, повышения

электоральной активности граждан, формирования ответственного подхода

к  участию  в  выборах  молодых  и  будущих  избирателей.  Избирательные

комиссии города Сочи приняли активное участие в акции.

На  муниципальном  этапе  краевой  акции  «Имя  Кубани»

избирательная комиссия муниципального образования город-курорт Сочи

обратилась  в  экспертный  совет  при  Главе  города  с  предложением

присвоить имя Василия Константиновича Константинова избирательному

участку   №4654.   Инициатива  муниципальной  комиссии  поддержана

научными  сотрудниками   Музея  истории  города-курорта  Сочи,  где  и

размещается  избирательный участок, ведь  коллекция  горных минералов,

собранная Василием Константиновым и фотографии строительства дороги

на Красной Поляне, стали основополагающей коллекцией для создания му-

зея. 

Решением  территориальной  избирательной  комиссии  Центральная

города Сочи от 19 июля 2017 года № 15/173 избирательному участку №

4654,  расположенному по адресу: город-курорт Сочи,  ул.  Воровского,  д.

54/11,  присвоен  статус  именного  –  имени  инженера-путейца

Константинова Василия Константиновича.

Избирательный участок  оснащен комплексом КОИБ,  доступен  для

избирателей, имеющих инвалидность. 

В  период  избирательной  кампании  по  выборам  депутатов

Законодательного  Собрания  Краснодарского  края  шестого  созыва  10

сентября 2017 года, членами участковой избирательной комиссия № 4654,

сотрудниками музея,  были организованы ознакомительные тематические

экскурсии,  в  ходе  которых  избиратели  знакомились  с  биографией  В.К.

Константинова,  депутата  Первой  Государственной  Думы  от  неказачьего

населения Кубанской области (1906).
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Также  в  целях  повышения  заинтересованности  избирателей  в

выборном  процессе  организованы  и  проведены  уроки-экскурсии

«Государство и Мы» (материалы прилагаются). 

Работа избирательного участка в период избирательной кампании по

выборам  депутатов  ЗСК  освещена  на  местных  каналах  ведущих

телерадиокомпаний  города  Сочи  «ЭФКАТЕ»,  МАКС-ТВ,  а  также

региональном ТВ «Кубань-24» (3 видеоматериала прилагаются). 

В  дни,  предшествующие  дню  голосованию,  посетителям  музея

вручались информационные листовки-приглашения. Приглашения принять

участие  в  голосовании  членами  участковой  избирательной  комиссии

распространены также через почтовые ящики избирателям, проживающим

на  территории избирательного участка. 

В день голосования, 10 сентября 2017 года, избирательный участок

№46-54 открылся ровно в 08:00 утра. Избиратели с легкостью могли найти

помещение  для  голосования,  ориентируясь  по  стрелкам-указателям.  На

здании  музея  истории  располагалась  растяжка  с  указанием  номера

избирательного участка, на двери вывеска именного участка.

 В течение дня, до окончания голосования, на площади перед музеем

истории  города-курорта  Сочи  проходили  концертные  выступления

самодеятельных коллективов Сочинского Центра культуры «Юбилейный».

В  программе  звучали  музыкальные  произведения  патриотической

тематики, песни о Родине.
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Помещение  для  голосования  избирательного  участка  №  46-54

полностью  соответствует  требованиям  избирательного  законодательства.

Места  выдачи  избирательных  бюллетеней,  кабины  и  ящики  для

голосования  одновременно  находятся  в  поле  зрения  членов  участковой

избирательной  комиссии,  наблюдателей  и  других  участников

избирательного процесса.

 В помещении для голосования были размещены четыре кабинки для

тайного  голосования  избирателей,  два  стационарных  ящика  КОИБ,

информационный стенд, на котором располагались сведения о кандидатах

в  депутаты  Законодательного  Собрания  Краснодарского  края  шестого

созыва  по  Сочинскому  одномандатному  избирательному  округу  №34,

сведения  о  политических  партиях,  принимающих  участие  в  выборах

депутатов  Законодательного  Собрания  Краснодарского  края  шестого
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созыва  и  другими  наглядными  средствами  по  разъяснению  порядка  и

правил  голосования.  В  помещении  для  голосования  находился  также

стенд,  посвященный  Константинову  Василию  Константиновичу.  В

экспозиции были представлены документы, фотографии инженера, личные

вещи  –  путейца  В.К.  Константинова,  который  был  избран  депутатом

Первой Государственной Думы России от неказачьего населения Кубанской

области (1906 г.). 

Молодым  избирателям,   голосующим  впервые  на  избирательном

участке № 4654 имени В.К. Константинова, вручались памятные сувениры

- буклет «Музей истории города-курорта Сочи» и годовой абонемент на

бесплатное посещение музея на двоих (приглашение). 
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Своим  конституционным

правом проголосовать  могли  также

воспользоваться

избиратели  с  ограниченными  возможностями  здоровья. Музей  истории

города-курорта Сочи, где расположен избирательный участок 46-54, имеет

паспорт  доступности,  выданный  социальными  службами  края.  В  день

голосования  на  избирательном  участке  дежурили  два  волонтера. Для

удобства голосования незрячих и слабовидящих людей на избирательном

участке  есть  специальные  лупы  и  настольные  лампы.  К  избирателям,

которые  по  состоянию  здоровья,  не  смогли  прийти  на  участок,  члены

участковой комиссии выезжали на дом для обеспечения таких избирателей

возможностью проголосовать вне помещения для голосования.
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В  голосовании  по  выборам  депутатов  Законодательного  Собрания

Краснодарского края шестого созыва на избирательном участке № 46-54

приняли  участие  –  297  избирателей,  что  составило  20,85  %.  В  день

голосования  до  окончания  подсчета  голосов  избирателей  в  участковую

избирательную  комиссию  №  46-54  не  поступило  ни  одной  жалобы

(заявления) на нарушение избирательного законодательства. Участниками

избирательного  процесса,  которые  присутствовали  при  проведении

голосования и подсчете голосов избирателей на избирательном участке №

46-54,  составлен  протокол  о  том,  что  голосование  избирателей  на

избирательном  участке  проведено  в  соответствии  с  действующим

законодательством (протокол прилагается).
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Фотоматериалы
 помещения для голосования избирательного участка № 46-54 - имени

инженера-путейца Константинова Василия Константиновича









Фотоматериалы
 со входа в помещение для голосования избирательного участка № 46-54 -

имени инженера-путейца Константинова Василия Константиновича





Фотоматериалы
 стенда, посвященного Константинову Василию Константиновичу


