
Муниципальное образование Красноармейский район
пос. Октябрьский, ул. Красная, 20А

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 19-27



Избирательный участок №19-27 имени А.И.
Майстренко

1.О  присвоении  избирательному  участку  19-27  статуса
именного.

     15 июня 2017 года Совет Октябрьского сельского
поселения  Красноармейского  района  обратился  в
территориальную  избирательную  комиссию
Красноармейская  с  ходатайством  о  присвоении
избирательному  участку  №  19-27  статуса  именного  в
честь  Алексея  Исаевича  Майстренко.  Фамилия  А.И.
Майстренко  бала  выбрана  не  случайно.  Герой
Социалистического Труда, Заслуженный агроном РСФСР,
Лауреат Государственной премии СССР. Вся жизнь этого
человека  была  связана  с  Октябрьским  сельским
поселением.  С  1956  по  1990  год  А.И.  Майстренко
проработал директором рисосовхоза «Красноармейский».

     Благодаря  его  организаторским  способностям,
оптимизму,  работоспособности  чуть  ли  не  24  часа  в
сутки,  хозяйство  превратило  плавни  в  сельхозугодья  с
высокой  культурой  земледелия,  стало  флагманом
рисосеяния  на  Кубани.  Все,  кто  был  в  гостях  у
Майстренко-руководителя,  изумлялись  высочайшим
экономическим  показателям  и,  конечно,  социальным
программам. Все, что делал Алексей Исаевич, он делал
для  людей.  Не  случайно  его  называли  строителем.
Хлопотами директора много строилось жилья, в поселках
появились  школы,  в  том  числе  и  школа  искусств,
детсады, Дома культуры, а в Октябрьском так и вовсе -
Дворец  культуры.  При  Майстренко  построили
оздоровительный  лагерь  для  детей,  санаторий-
профилакторий.  А  сколько  объектов  хозяйственного
назначения, той же переработки!

     А.И. Майстренко неоднократно избирался депутатом
сельского,  районного  и  краевого  Советов  депутатов



трудящихся.  
     В  свое  время  благодарные  труженики  решили
присвоить госплемзаводу имя А.И.  Майстренко.  Детско-
юношеская спортивная школа и пионерский лагерь тоже
носят  его  имя.  Ежегодно  в  поселке  Октябрьский
проводятся  Всероссийские  соревнования  по  конному
спорту,  посвященные  памяти  Алексея  Исаевича.  А  13
июля  2017  года  решением  территориальной
избирательной комиссии Красноармейская № 57/252 имя
А.И. Майстренко балы присвоено избирательному участку
19-27.

     27 июля 2017 года на сходе граждан Октябрьского
сельского  поселения  решение  ТИК  Красноармейская
было вручено председателю УИК № 19-27 Дедух Н.Г.

     

2.Избирательный участок № 19-27.

     Избирательный  участок  № 19-27  включает  в  себя
часть поселка Октябрьский Красноармейского района и
прилегающий к нему поселок Краснополянский. Всего на
территории  избирательного  участка  проживает  1396
избирателей.

     Помещение для голосования расположено в здании
Муниципального  казённого  учреждения  культуры
«Сельский Дом культуры». В просторном зале площадью
120  м2   находятся  два  информационных  стенда,
рассказывающих  о  жизни  и  деятельности  А.И.
Майстренко.  Помещение  участка  обеспечено
необходимым технологическим оборудованием:

- тремя кабинами для организации тайного голосования;

-  тремя  переносными  ящиками  для  организации
голосования вне по-мещения для голосования;



-  в  необходимом  количестве  имеются  столы  и  стулья,
сейф для хранения документов;

-  избирательный  участок  оснащен  необходимым
оборудованием  для  голосования  инвалидов  -
специальными переносными ширмами;

-  в  период  выборной  кампании  весь  информационный
материал размещается в «Уголке избирателя».

     На избирательном участке 19-27 (одном из первых в
Красноармейском районе)  стали использоваться  КОИБы
(комплексы  обработки  избирательных  бюллетеней).
Применялся  КОИБ  и  на  выборах  депутатов
Законодательного  Собрания  Краснодарского  края
шестого созыва 10 сентября 2017 года.

     Явка избирателей на избирательном участке № 19-27
традиционно является одной из самых высоких на всех
уровнях выборов: от выборов депутатов Государственной
Думы   до  выборов  главы  и  депутатов  Совета
Октябрьского  сельского  поселения,  и  составляет  56-86
%.  Голосование  на  избирательном  участке  в  течение
последних десяти лет проходит без жалоб и  замечаний.
Этому  способствует  высокопрофессиональный  состав
членов  участковой  избирательной  комиссии
избирательного участка № 19-27, из 12 человек, 8-имеют
высшее профессиональное, а 4 члена комиссии – среднее
профессиональное  образование.  Состав  комиссии
практически не меняется за последние 5 лет.

     Высокой  явке  избирателей  способствует  большая
информационно-разъяснительная  работа,  проводимая
членами участковой избирательной комиссии совместно
с  территориальной  избирательной  комиссией
Красноармейская  и  администрацией  Октябрьского
сельского  поселения.  В  первую  очередь,  эта  работа
направлена на молодых и будущих избирателей.



     Уже стало доброй традицией проведение в рамках
Дня  молодого  избирателя  встреч  с   молодёжью  на
избирательном  участке  19-27. В  2017  на  территории
избирательного  участка  №  19-27  Красноармейского
района состоялся  урок правовых знаний «Ты - будущий
избиратель!» для учащихся 11 классов МБОУ СОШ № 5. 

     В  роли педагогов  в  этот  день выступили депутат
Законодательного Собрания Краснодарского края пятого
созыва  Кизинёк  С.В.,  председатель  территориальной
избирательной  комиссии  Красноармейская  Шабанова
М.К., глава Октябрьского сельского поселения Худоерко
О.Ф.  Выступающие  подробно  рассказали  молодым
избирателям  об  избирательном  процессе,  системе
избирательных комиссий, работе избранных депутатов. 

     Председатель участковой избирательной комиссии №
19-27 Дедух Н.Г. познакомила ребят с системой работы
избирательного участка.

     По  итогам встречи  была проведена  викторина  по
вопросам  избирательного  права  и  избирательного
процесса,  победителям  вручили  призы  Кизинёк  С.В.  и
Шабанова М.К.

3.  Подготовка  и  проведение  выборов  депутатов
Законодательного  Собрания  Краснодарского  края
шестого созыва и выборов главы Октябрьского сельского
поселения на территории избирательного участка № 19-
27.

     Работу по подготовке дня голосования участковая
избирательная  комиссия  начала  сразу  же  после
объявления кампании. С помощью квартальных выявляли
вновь  прибывших  на  территорию  участка,  впервые
голосующую  молодежь,  людей,  которые  будут
голосовать  вне  помещения  для  голосования.  Для
информирования  избирателей  активно  использовались



листовки,  плакаты  и  буклеты,  полученные  в
территориальной  избирательной  комиссии
Красноармейская.  Помимо  этого,  комиссией  были
подготовлены  свои  информационные  материалы.  Всего
на  территории  избирательного  участка  №  19-27  было
распространено  1400  приглашений,  700  буклетов,  200
информационных плакатов. Информация о подготовке и
дне голосования неоднократно  публиковалась  в  газете
«Октябрьский  вестник»  Октябрьского  сельского
поселения.

     До дня голосования гостями избирательного участка
имени А.И. Майстренко были учащиеся МБОУ СОШ№ 5.

     День  голосования  10  сентября  2017  года  на
избирательном участке № 19-27 имени А.И. Майстренко
прошел на высоком организационном уровне, без жалоб
и  нарушений.  На  избирательном  участке  было
организовано выступление самодеятельного коллектива
«Ярь» МКУК «Сельский дом культуры» пос. Октябрьский.

     Голосование  проводилось  с  использованием
комплексов обработки избирательных бюллетеней. Всего
проголосовало  4 199  избирателей  или  55,91%.  Из  них
3321-проголосовало на избирательном участке,  а  582 –
вне  помещения  для  голосования.  В  организации
голосования  инвалидов  большую  помощь  оказали
волонтеры Дереза Павел и Баштовая Елена.

     

     

     

     



Памятник А.И. Майстренко перед зданием МКУК «Сельский
дом культуры» пос. Октябрьский



Вход на избирательный участок 19-27



Стенд, посвященный А.И. Майстренко в помещении избирательного участка



Глава Октябрьского сельского поселения Худоерко О.Ф. и председатель
УИК № 19-27 с решением о присвоении участку статуса именного





Урок правовых знаний «Ты - будущий избиратель» проводят депутат
ЗСК Кизинёк С.В., председатель ТИК Красноармейская Шабанова М.К.,

глава Октябрьского сельского поселения Худоерко О.Ф. и председатель
ИК избирательного участка № 19-27 Дедух Н.Г.





День голосования 10 сентября 2017 года





Памятные сувениры впервые голосующим вручает председатель УИК
избирательного участка № 19-27 Калашникова А.А.

Организация работы КОИБ



Голосует Анатолий Алексеевич Майстренко сын Алексея Исаевича Майстренко



Выступает ансамбль  «Ярь»


