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Обращение председателя участковой избирательной комиссии № 04-71

имени Николая Савельевича Плохова к избирателям
(размещено на информационном стенде УИК №04-71 им. Н.С. Плохова с 31.08.2017 года)

Еще в 2012 году в некоторых регионах Российской Федерации начали открываться

именные  избирательные  участки.  В  2017  году  данная  тенденция  добралась  и  до

Краснодарского края.   Признаться,  сначала мы отнеслись к этой инициативе несколько

настороженно,  но  все  равно  начали  изучать  опыт, интересоваться,  почему  и  для  чего

появляются участки с именами. Сразу поняли одно, дело это благородное и достойное, и -

решили  попробовать.  Именно  поэтому  вышли  в  территориальную  избирательную

комиссию Армавирская с инициативой присвоения нашему избирательному участку № 04-

71 имени Николая Савельевича Плохова. 
Мы совершенствуемся, не стоим на месте. В планах организовать торжественное

открытие  именного  участка  в  единый  день  голосования  10  сентября  2017  года,

рассказывать  избирателям о  личности  Н.С.  Плохова,  оформить  тематический  уголок  с

раритетными фотографиями и документами. Мы не будем утверждать,  что на именном

участке  явка  будет  бить  все  рекорды.  И  все  же  количество  голосующих,  по  нашим

предварительным оценкам,  будет  выше.  Уже  сейчас  мы получаем  хорошие  отзывы от

людей  старшего  поколения,  которые  одобряют нашу идею  по  увековечиванию  памяти

именитого соотечественника, считая, что это поможет в воспитании молодого поколения.

Ведь у каждого из людей своя яркая дорога жизни. Николай Савельевич прошел сложный

трудовой путь, был председателем участковой избирательной комиссии нашего участка.

На  Николая  Савельевича  было  бы  справедливо  равняться  сейчас  при  выборе  своего

кандидата на выборах, ведь не зря в историю вошли те отрезки времени, когда он управлял

коллективом  родного  предприятия,  занимался  благотворительностью,  поддерживал

начинания учащейся молодежи.

В.И. Близниченко
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ АРМАВИРСКАЯ

К.Либкнехта ул., д.52, кааб.53, г. Армавир, Краснодарский край, 352900
Тел/факс (86137) 3-39-80

 

РЕШЕНИЕ   

      6 июля 2017 года                                                                                № 78/407

 О присвоении  избирательному участку статуса именного

В соответствии с пунктом 9 статьи 26 Федерального закона от 12 июня

2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на

участие  в  референдуме  граждан  Российской  Федерации»,  Положением  об

именных  избирательных  участках  на  территории  Краснодарского  края,

утвержденного  постановлением  избирательной  комиссии  Краснодарского

края от 20 апреля 2017 года № 10/178-6 и Постановлением избирательной

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

согласовании  присвоения  избирательным  участкам  статуса  именных»

территориальная избирательная комиссия Армавирская РЕШИЛА:

1.  Присвоить избирательному участку № 04-71 статуса именного и

присвоить  участковой  избирательной  комиссии  №  04-71  название

«Участковая избирательная комиссия № 04-71 имени Н.С. Плохова». 

2. Обратиться  к  генеральному  директору  Открытого  Акционерного

Общества  «Армавирский  совхоз»  Декоративные  культуры  имени

Н.С.Плохова»  С.В.  Костюк  с  просьбой,  оформить  специальный  стенд,

сопровождаемый  документами,  фотографиями  и  иными  материалами,

информирующими о личности лица, значимости события, в честь которого

присвоен  статус  именного  в  здании,  в  котором  размещена  участковая

избирательная  комиссия,  помещение  для  голосования  избирательного

участка,  имеющего  статус  именного.  Разместить  информацию  с  полным



наименованием  избирательного  участка,  имеющего  статус  именного  при

входе  в  здание,  в  котором  размещена  участковая  избирательная  комиссия,

помещение для голосования избирательного участка.

3.  Разместить  на  Информационном  Интернет-сайте  территориальной

избирательной  комиссии  Армавирская  информацию  о  присвоении

избирательному участку № 04-71 статуса именного. В информации отразить

выдающиеся заслуги Н.С. Плохова. 

4.  Направить  данное  решение  генеральному  директору  ОАО

«Армавирский  совхоз»  Декоративные  культуры имени Н.С.  Плохова»  С.В.

Костюк.

5.  Возложить  контроль  за  выполнением  пунктов  3  и  4  настоящего

решения  на  секретаря  территориальной  избирательной  комиссии

Армавирская Н.М. Константинову.

Председатель территориальной
избирательной комиссии                                                 А.Н. Савинов

Секретарь территориальной
избирательной комиссии                                              Н.М. Константинова
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ПЛОХОВ 

Николая Савельевич

(1934 - 2004 гг.)

Николай  Савельевич  родился  28
апреля  1934  г.  в  семье  лесоводов  в
Новокубанском районе Краснодарского
края.  После  окончания  в  1953  году
Майкопского  лесотехнического
техникума  он  поступил  на  работу
помощником  лесничего  советского
лесничества  Армавирского  лесхоза.  С
1954  по  1957  гг.  служил  в  рядах
Советской  Армии.  После  демобилизации  в  1957  г.  назначен  лесничим

Армавирского лесхоза.

В 1960 году Н.С.Плохов окончил
двухгодичные  высшие  лесные  курсы
при  Ленинградской  лесотехнической
академии им. С.М.Кирова. В 1976 году
переведен  начальником  Армавирского
треста зелено-паркового хозяйства.

С  1976  по  2004  гг.  Николай
Савельевич  являлся  директором  совхоза  «Декоративные  культуры».
Возглавляемый им совхоз был одним из
лучших  предприятий  жилищно-
коммунального  хозяйства  края.  В
совхозе  уделялось  внимание
выращиванию  декоративных  культур,
которые  пользовались  большим
спросом.  Многие  уголки  земли
Российской  украшены  декоративными
деревьями  и  кустарниками  из
армавирского  лесхоза.  Личный  вклад  Николая  Савельевича  Плохова  в
благоустройство, озеленение города известен всем армавирцам. Полностью
обновлен парк им. 30-летия Победы, высажены декоративные ели в парке у
Вечного огня.  

Совхоз «Декоративные культуры» и его директора добрым, приветным
слом  вспоминают  во  многих  учебных  заведениях  города,  Армавирской
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многопрофильной  больнице.  Одним  совхоз  безвозмездно  выделял  для
озеленения  посадочные  культуры,  другим  оказывал  более  значимую
спонсорскую помощь, перечислял средства для приобретения медицинского

оборудования,  лекарственных
препаратов  и  специальных
медицинских  средств.  Очень  теплые
отношения  у  совхоза  и  Николая
Савельевича  были  с  подшефной
муниципальной  общеобразовательной
школой № 23. Значительное содействие
хозяйство оказывало в развитии детско-
юношеской  организации  «Родник».

Директор  совхоза  был  избран  ее  почетным  членом.  И  школьники  не
оставались в стороне, когда в хозяйстве наступала горяча пора и нужна была
помощь школы совхозу. Теплилась в груди у Николая Савельевича надежда,
что  кто-нибудь  из  ребят  выберет  его  жизненную  дорогу,  конечная  цель
которой – беречь и приумножать природу!

Н.С.  Плохов  был  награжден
орденом  Дружбы  народов.  9  сентября
1999  года  решением  Городской  Думы
ему было присвоено звание «Почетный
гражданин города  Армавира».  В  честь
известного  земляка-армавирца  по  ул.
Шмидта  разбит  и  назван  его  именем
сквер. Николая Прокофьевича не стало
1  декабря  2004  г.,  похоронен  в  г.
Армавире.
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Утвержден решением участковой избирательной
комиссии №04-71 им. Н.С. Плохова 

№ 103 от 30.08.2017 г.

ПЛАН-ГРАФИК ИНФОРМИРОВАНИЯ ИЗБИРАТЕЛЕЙ, ПРОЖИВАЮЩИХ
В ПРЕДЕЛАХ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА 04-71 НА ТЕРРИТОРИИ

ГОРОДА АРМАВИРА

№
п/
п

Наименование
мероприятия

Целевая аудитория Срок
исполнения

1 Информирование избирателей о
дате и месте голосования на

выборах депутатов
Законодательного Собрания

Краснодарского края шестого
созыва 10 сентября 2017 года 

Избиратели,
зарегистрированные и

временно находящиеся на
территории избирательного

участка 

В течении
всего периода 

2 Приглашение избирателей на
избирательный участок в единый

день голосования 10 сентября
2017 года

Избиратели,
зарегистрированные на

территории избирательного
участка

31.08.2017

3 Приглашение впервые
голосующих избирателей,

зарегистрированных на
территории избирательного

участка 

Впервые голосующие
избиратели,

зарегистрированные на
территории избирательного

участка (22 человека)

05.09.2017

4 Информирование избирателей о
личности и достижениях Николая

Савельевича Плохова

Избиратели,
зарегистрированные на

территории города
Армавира

31.08.2017 –
06.09.2017

5 Проведение экологической акции
с молодыми избирателями в

сквере им. Н.С. Плохова

Молодые избиратели 07.09.2017

6 Торжественное открытие
избирательно участка 04-71 им.

Н.С. Плохова

Избиратели,
зарегистрированные на

территории избирательного
участка, участники

избирательного процесса

10.09.2017

Председатель УИК 04-71 
им. Н.С. Плохова В.И. Близниченко
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ,
специально подготовленные 

участковой избирательной комиссией №04-71 им.
Н.С. Плохова, распространяемые УИК

или размещенные на информационном стенде:

1. Триплет  двухсторонний  «Порядок  голосования  на  выборах:
Голосовать? Легко!».

2. Приглашение  избирателя  на  избирательный  участок  в  единый  день
голосования.

3. Приглашение молодого избирателя на избирательный участок в единый
день голосования.

4. Информационная  листовка  о  жизни  и  деятельности  Николая
Савельевича Плохова.

5. Информационная памятка наблюдателю.
6. Информационный  блокнот  УИК  «Инфографика:  организация  работы

УИК»:
 организация заседания УИК;
 выдача  избирательных  бюллетеней  в  помещении  для

голосования;
 проведение голосования вне помещения для голосования;
 основы подсчета голосов избирателей;
 составление  протокола  УИК  об  итогах  голосования  с

машиночитаемым кодом.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
используемые УИК № 04-71 в рамках обеспечения избирательных прав

инвалидов и лиц с ограниченными физическими возможностями

1. Увеличенная  форма  информационного  плаката  «Кандидат»  по
Армавирскому одномандатному избирательному округу №7.

2. Увеличенная форма информационного плаката «Кандидат» по краевому
избирательному округу.

3. Информационные плакат «Кандидат», выполненный с использованием
шрифта Брайля.

4. Пластиковые  тафареты  для  помощи  в  заполнении  избирательного
бюллетеня слабовидящим избирателям и избирателям с инвалидностью
по зрению.

5. Увеличительные лупы.
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Выдержки  из  статьи  в  разделе  «Общество»  Интернет-портала  городской  газеты
«Армавирский Собеседник», 04.09.2017.

Фактический выпуск: 04.09.2017 г., газета Армавирский Собеседник, №137 (24377),
тираж 7935.

ВПЕРЕД – ЗЕЛЕНЫМ КУРСОМ!

Совсем  недавно  свое  40-летие  отметило  известное  в  городе  и  далеко  за  его
пределами «зеленое хозяйство» — совхоз декоративных культур им. Н.С. Плохова — один
из крупнейших в России. По документам совхоз «Декоративные культуры» был создан 1
октября 1976 года при управлении коммунального хозяйства Армавирского горисполкома
(приказ  №  328  начальника  управления  коммунального  хозяйства  крайисполкома  Н.Г.
Пшеничного)  на  базе  питомника  Армавирского  треста  зеленого  хозяйства  и  был
предназначен  для  выращивания  посадочного  материала  декоративных  деревьев  и
кустарников. В 2005 году совхозу присвоено имя его первого директора Н.С. Плохова.

На благо города

…Более  восьми  лет  это  предприятие  возглавляет С.В.  КОСТЮК –  грамотный
руководитель и организатор, сумевший четко определить приоритеты его дальнейшего
развития,  при  этом  учитывая  накопленный  опыт  питомниководства  предыдущих
руководителей.

Мы  встретились  с  директором совхоза  в  его  рабочем  кабинете  в  самый разгар
осенней  реализации  зеленой  продукции  - саженцев  хвойных  и  лиственных  деревьев,
вечнозеленых кустарников,  многолетних цветов  и эксклюзивных новинок,  которые уже
поступают на продажу клиентам — любителям и профессионалам ландшафтного дизайна,
озеленителям городов и районов. 

…
Уже  много  лет  на  территории  совхоза  распложено  помещение  участковой

избирательной  комиссии  избирательного  участка  №04-71.  Большинство  членов  УИК с
правом решающего голоса также наши работники. В этом году мы были удостоены звания
именного избирательного участка №04-71 имени Николая Савельевича Плохова. В честь
этого  знаменательного  события  на  территории  помещения  УИК  силами  совхоза  был
оборудован  стенд  о  жизни  и  трудовых  достижениях  Николая  Савельевича.  Члены
комиссию ведут активную просветительскую деятельность среди населения. В этом мы
видим большую перспективу, ведь личность Николая Савельевича, давно пользующаяся
уважением  у  жителей  района,  способна  привлечь  на  участок  в  день  голосования
неравнодушных  избирателей.  10  сентября  я  с  гордостью  лично  приму  участие  в
торжественном  открытии  избирательного  участка,  названного  именем  нашего
соотечественника и доброго товарища Николая Савельевича Плохова.

…

Информация об источнике данных:

Автор:  корреспондент городской ежедневной газеты «Армавирский Собеседник» Олеся
Корнева.

РЕЖИМ  ДОСТУПА: Интернет  портал  городской  ежедневной  газеты  «Армавирский
Собеседник», URL: http://news-armavir.ru/obshhestvo/vpered-zelenym-kursom.html.

КРАЕВОЙ КОНКУРС НА ЛУЧШЕЕ ОФОРМЛЕНИЕ
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ИМЕЮЩЕГО СТАТУС ИМЕННОГО


