
 

Материалы  

на участие в краевом конкурсе на лучшее оформление избирательного 

участка, имеющего статус именного 

 

 

В целях привлечения внимания избирателей к истории страны, 

Краснодарского края и муниципальных образований, повышения 

электоральной активности граждан, формирования ответственного подхода к 

участию в выборах молодых и будущих избирателей, избирательной комиссией 

Краснодарского края было  утверждено Положение об именных избирательных 

участках на территории Краснодарского края.  

Администрацией муниципального образования Брюховецкий район была 

подержана инициатива избирательной комиссии Краснодарского края по 

присвоению избирательным участкам имен лиц, имеющих выдающиеся заслуги 

в различных сферах деятельности, и направленно ходатайство в 

территориальную избирательную комиссию Брюховецкая для дальнейшей 

передачи его в избирательную комиссию Краснодарского края и согласования 

присвоения избирательному участку 07-14  статуса именного.  

Постановлением избирательной комиссии Краснодарского края от 3                           

0 июня 2017 года № 16/271-6 «О согласовании присвоения избирательным 

участкам статуса именных», решением территориальной избирательной 

комиссии Брюховецкая от 25 июля 2017 года № 42/175 «О присвоении 

избирательному участку № 07-14 статуса именного», избирательному участку 

07-14 который расположен в  ст. Новоджерелиевской Брюховецкого района 

было присвоено имя заслуженного работника сельского хозяйств России, Героя 

труда Кубани - Гарбуз Анатолия Матвеевича. 

Избирательный участок 07-14 расположен в центре                                               

ст. Новоджерелиевской в доме культуры ЗАО «Победа». 

 Численность избирателей входящих в границы избирательного участка 

07-14 на 1 июля 2017 года составляет - 2046 избирателей.  

Избирательный участок 07-14 соответствует всем санитарным и 

техническим нормам, асфальтированные подъездные пути,  имеется пожарная 

сигнализация. 



                                                                            

Избирательный участок  укомплектован необходимым технологическим 

оборудованием:  

         стационарные  ящики для голосования – 3 шт., кабины для тайного 

голосования, в количестве -      4 шт., переносная урна для голосования вне 

помещения – 3 шт., герб и флаг России, Краснодарского края и Брюховецкого 

района, сейф, имеется информационный стенд.  

 

 

 

избирательный участок 07-14 им. А.М. Гарбуза 

  

 

 

 



                                                                            

 

 

избирательный участок 07-14 им. А.М. Гарбуза 

 

 

Решением территориальной избирательной комиссии Брюховецкая                    

от 22 апреля 2013 года № 61/286  была сформирована  участковая 

избирательная комиссия № 07-14 в количестве 15 членов с правом решающего 

голоса. 

 Участковая избирательная комиссия № 07-14 практически в одном и том 

же составе работала на выборах глав сельских поселений и депутатов Советов 

сельских поселений муниципального образования Брюховецкий район                          

14 сентября 2014 года, на выборах  главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края  и депутатов Совета муниципального образования 

Брюховецкий район  13 сентября 2015 года, на выборах депутатов 



                                                                            

Государственной Думы Российской Федерации седьмого созыва 18 сентября 

2016 года, на выборах депутатов Законодательного Собрания Краснодарского 

края шестого созыва 10 сентября 2017 года.  

В состав участковой избирательной комиссии вошли люди с активной 

гражданской позицией: в их числе молодые специалисты, работники 

муниципальных учреждений и предприятий Брюховецкого района. Четверо 

членов комиссии выдвинуты районными и региональными отделениями 

российских политических партий: «ЕДИНАЯ РОССИЯ», «СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ», ЛДПР и КПРФ. 

 

 

избирательная комиссия 07-14 избирательного участка 

 

В целях организации, работы по подготовке и проведению избирательной 

компании по выборам депутатов Законодательного Собрания Краснодарского 



                                                                            

края шестого созыва,  молодежная участковая избирательная комиссия, с 

середины августа 2017 года начала свою работу. 

 

В целях обеспечения организационно-разъяснительной работы в период 

подготовки и проведения выборов депутатов Законодательного Собрания 

Краснодарского края шестого созыва, назначенных на 10 сентября 2017 года, 

членами участковой избирательной комиссии №07-14 была проведена 

следующая работа: 

 

- размещение информационных плакатов-календарей в границы 

избирательного участка участковой избирательной комиссии № 07-14, плакатов 

содержащих сведения о кандидатах  в депутаты Законодательного Собрания 

Краснодарского края шестого созыва;   

 

- вручение избирателям приглашений и уведомлений  о месте 

расположения  участковой избирательной комиссии № 07-14. 

Члены участковой избирательной комиссии были закреплены за 

определенными территориями избирательного участка, и начиная с                       

28 августа 2017 года  приступили к информационному обслуживанию 

территории избирательного участка.  

 

В день голосования 10 сентября 2017 года участковая избирательная 

комиссия  № 07-14  избирательного участка открыла свои двери для 

избирателей ровно 8:00 по московскому времени.  

На входе  в помещение участковой избирательной комиссии № 07-14 и на 

подъездах к нему были вывешены указатели места нахождения помещения для 

голосования, а так же был изготовлен информационный стенд информирующий 

избирателей о человеке и его заслугах в честь которого был назван 

избирательный участок  

 



                                                                            

 
 

стенд на избирательном участке 07-14 им. А.М. Гарбуза 

 

 



                                                                            

 

 
 



                                                                            

Родился 27.07.1939 г.р., в ст. Новоджерелиевская Брюховецкого района. 

Выпускник механического факультета (специальность инженер –механик) 

Кубанского сельскохозяйственного института. После окончания института 

работал главным инженером в колхозе им. «Суворова», затем председателем 

колхоза «Новый Путь».   

С 1982 года возглавлял колхоз ЗАО «Победа» в должности председателя. 

Проработав в сельскохозяйственной отрасли 43 года, 26 лет из которых 

руководил хозяйством ЗАО «Победа», одним из крупнейших 

агропромышленных предприятий Кубани и России. 

Творчески подходил к решению любого вопроса, энергично искал новые 

методы работы. 

За добросовестные успехи  и высокие экономические показатели, 

Анатолий Матвеевич Гарбуз был награжден: 

 Орденом Трудового Красного Знамени, Орденом Дружбы,   

Орденом Знака Почета, Медалью «За Доблестный труд»  

Званием «Заслуженный работник сельского хозяйства России»,  

Званием «Золотой менеджер России», Золотой медалью «60 лет Кубани»,  

Званием «Герой Труда Кубани», Званием «Почетный житель 

Брюховецкого района». 

 



                                                                            

 

В течение всего дня голосования на прилегающей к избирательному 

участку территории звучала музыка, выступали выездные  творческие бригады 

Брюховецкого районного Дома культуры, Новоджерелиевского сельского 

поселения.  

В день голосования на избирательном участке 07-14 им. А.М. Гарбуза 

приняло участие в голосовании 1436 избирателей, что составило 71,01 %, 

средний районный показатель  54,37%. 

 

 

голосование избирателей на избирательном участке 07-14 им. А.М. Гарбуза 
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голосование избирателей на избирательном участке 07-14 им. А.М. Гарбуза 

 

 



                                                                            

В станице Новоджерелиевской Брюховецкого района,  где жил и работал 

Анатолий Матвеевич Гарбуз, назван его именем не только избирательный 

участок 07-14, но и станичная библиотека и колхозный дом культуры                          

ст. Новоджерелиевской. 

Станичники до сих пор помнят его заслуги для своей «малой родины», 

отзываются с уважением, чтут память! 


