Хабаровский край
Охотский муниципальный район

ПАСПОРТ
территориальной избирательной
комиссии Охотского района
Хабаровского края
(2020 - 2025 г.г.)
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Территориальная избирательная комиссия Охотского района
Хабаровского края
Хабаровский край, рп. Охотск, ул. Ленина, 16, каб. № 21, 22
телефон (42141) 91788, 91597
e-mail: ustinova@ikhk.ru
Режим работы:
понедельник – 9.00–18.00
вторник-пятница – 9.00–17.00
перерыв – 13.00–14.00
выходной: суббота, воскресенье.
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Состав комиссии
Комиссия сформирована постановлением Избирательной комиссии
Хабаровского края от 03 ноября 2020 г. № 193/1420-7 на период полномочий
2020 – 2025 гг.
Всего назначено членов Комиссии с правом решающего голоса – 9
человек, в том числе:
- от политических партий - 5;
- от представительных органов местного самоуправления - 1;
- от собрания избирателей - 2;
- от территориальной избирательной комиссии предыдущего состава - 1.
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Постановлением Избирательной комиссии Хабаровского края от 03
ноября 2020 г. № 193/1421-7 назначен председатель территориальной
избирательной комиссии Устинова Людмила Николаевна.
16 ноября 2020 г. состоялось первое организационное заседание
Комиссии, на котором тайным голосованием заместителем председателя
была избрана Солейник Татьяна Юрьевна, секретарем – Тулинова Галина
Валерьевна.
Системным

администратором

комплекса

средств

автоматизации

государственной автоматизированной системы «Выборы» территориальной
избирательной комиссии Охотского района является Солейник Татьяна
Юрьевна.
На основании пункта 4 статьи 24 Федерального закона от 12 июня 2002
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», части 9 статьи 26
Избирательного

кодекса

Хабаровского

края

на

территориальную

избирательную комиссию возложены полномочия:
избирательной

комиссии

Охотского

муниципального

района

Хабаровского края (постановление Избирательной комиссии Хабаровского
края от 19 января 2021 г. № 202/1515-7);
избирательной комиссии городского поселения «Рабочий поселок
Охотск»

Охотского

муниципального

района

Хабаровского

края

(постановление Избирательной комиссии Хабаровского края от 19 января
2021 г. № 1529-7).
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По состоянию на 1 января 2021 г. Комиссия работает в следующем
составе:
Председатель комиссии
Устинова Людмила Николаевна,
предложена для назначения Собранием
депутатов Охотского муниципального района
Хабаровского края
Заместитель председателя комиссии
Солейник Татьяна Юрьевна,
предложена для назначения территориальной
избирательной комиссией Охотского района
предыдущего состава
Секретарь комиссии
Тулинова Галина Валерьевна,
предложена для назначения Хабаровским
региональным отделением политической партии
«Российская объединенная демократическая
партия «ЯБЛОКО»
Члены комиссии
Воробьев Виктор Анатольевич,
предложен для назначения собранием
избирателей по месту работы

Денисенко Вероника Александровна,
предложена для назначения собранием
избирателей по месту работы
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Никончук Галина Николаевна,
предложена для назначения региональным
отделением Политической
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в
Хабаровском крае

Пономарёв Николай Викторович,
предложен для назначения Хабаровским
региональным отделением Политической
партии ЛДПР – Либерально-демократической
партии России

Семушин Александр Иванович,
предложен для назначения Хабаровским
краевым отделением Политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Целовальникова Ирина Станиславовна,
предложена для назначения Хабаровским
региональным отделением Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
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Официальные символы района
Охотский

муниципальный

район

имеет

официальные

символы

территории, которые используются при проведении различных мероприятий.
26 октября 1790 года высочайше утвержден герб Охотска (Охотск в то
время относился к Иркутскому наместничеству Приморской области и
выполнял роль окружного центра) и внесен в свод законов гербов городов,
губерний, областей и посадов Российской Империи с 1649 года по 1900 год.
В 1972 году в Охотском районе появилась эмблема района, именуемая
гербом, но не имеющая его статуса. Собранием депутатов Охотского
муниципального района 26 августа 2005 г. утверждены Положения о флаге и
гербе муниципального образования «Охотский муниципальный район».
Геральдическим Советом при Президенте Российской Федерации
(протокол 28 д от 28 ноября 2005 г.) выданы свидетельства о регистрации
официальных символов (герба и флага) в Государственном геральдическом
регистре Российской Федерации с присвоением регистрационного номера.

Вся композиция официальных символов подчеркивает уникальную
историю Охотского района:
- изображение якорей и Императорского штандарта показывает особую
важность Охотской земли как отправного пункта многих морских
Тихоокеанских экспедиций на протяжении нескольких столетий;
- волны указывают на расположение района в прибрежной территории и
подчеркивают важность морских ресурсов в жизни местного населения;
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- восходящее солнце аллегорически указывает на лучшие качества жителей
района, которые одни из первых в нашей стране встречают рассвет –
трудолюбие, радушие, оптимизм;
- в геральдике солнце – символ света, тепла и жизни.
География деятельности

Охотск – первое русское поселение на Дальнем Востоке.
В 1647 году было основано Охотское зимовье – острог. Отряд казаков
во главе с С.А. Шелковниковым вышел из Якутска, через систему рек Алдан,
Мая, Улья, достиг побережья Охотского моря и при устье реки Охоты
построил Охотское зимовье. Зимовье впоследствии было перестроено в
укрепленный пункт – острог. Это зимовье и послужило началом Охотска.
Свое название Охотск получил от реки Охота. По имени Охотска со второй
половины 18 века на картах и море стало именоваться Охотским (ранее –
Ламское или просто Лама).
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В 1714 году по указу Петра I в Охотск была послана экспедиция
корабелов и мореходов для постройки судна и отыскания морского пути на
Камчатку.
В 1916 году было спущено на воду первое, построенное на
Тихоокеанском

побережье,

судно-ладья

«Восток».

На

ней

под

командованием архангельских мореходов Никифора Трески и Кондратия
Мошкова был проложен морской путь на Камчатку. С открытием морского
пути на Камчатку Охотск становится главным портом на Тихоокеанском
побережье и отправным пунктом для многих экспедиций.
К 1730 году положение Охотска настолько окрепло, что Указом
правительства от 10 мая 1731 года Охотск объявлен портовым городом.
Охотск по праву считается родиной русского кораблестроения на
Дальнем Востоке, колыбелью Тихоокеанского флота. Трудно найти такой
морской поход промышленника, купца, такую экспедицию, организованную
по указам правительства, которая не была бы организована в Охотске, не
выходила бы в свой далекий путь из Охотска.
Здесь строились суда и снаряжались экспедиции В. Беринга и М.
Шпанберга, Биллингса и Сарычева и многих других. Здесь, в Охотске,
снаряжали и отправляли суда к берегам Америки А.А. Баранов и Г.И.
Шелехов.

В

Охотске

зародилась

Российско-Американская

компания,

повлиявшая на весь ход торговых отношений России на Дальнем Востоке.
До конца первой половины 19 века Охотск являлся центром всей
Тихоокеанской жизни России. В настоящее время Охотск – центр Охотского
района, образованного Постановлением Президиума ВЦИК 4 января 1926
года.
В современных границах Охотский район занимает площадь 158 тыс.
кв. км. По состоянию на 01 января 2020 в районе проживает – 6162 человек
(городское население – 3188 человек, сельское – 2974 человека).
Значительную часть района занимают горы и горные хребты. Основные
реки Охота, Кухтуй, Урак, Улья, Иня и Ульбея. Район богат пушным зверем
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(соболь, белка, красная лисица, горностай и др.), копытными животными
(лось, северный олень, снежный баран и др.), хищными зверями (медведь,
росомаха и др.); в районе до 200 видов пернатых.
Рыбная

и

горнодобывающая

промышленности

являются

основополагающими в экономике Охотского района.
Для рыбной промышленности главными объектами промысла являются
нерестовая сельдь и рыба лососевых пород. Помимо добычи рыбы
предприятия рыбной отрасли занимаются воспроизводством рыбных запасов.
С 2003 года на территории района ведется промышленная добыча
золота и серебра, вступил в строй Хаканджинский горно-обогатительный
комбинат, производящий золото-серебряный концентрат.
Добывается бурый уголь, являющийся топливом для котельного
хозяйства районного центра и близлежащих сел и поселков.
Административно-территориальная

система

Охотского

муниципального района включает в себя одно городское поселение и 7
сельских поселений.
Городское поселение «Рабочий поселок Охотск» - поселок на берегу
Охотского моря у впадения реки Кухтуй, районный административный центр
одноименного административного района, основан в 1647 г. – первое
поселение русских землепроходцев на северо-востоке России. В разное время
Охотск, центр различных территориально-административных структур,
оказал влияние на утверждение Российской государственности и социальнокультурное развитие в регионе дальневосточного Севера.
Аркинское сельское поселение – в территорию поселения входят село
Арка в 120 км от Охотска в глубь побережья (первое упоминание о
тунгусском (эвенском) стойбище – в записках русских землепроходцев и
путешественников конца ХVIII в.), кочевые оленеводческие хозяйства,
метеостанция «Уега» в тайге.
Булгинское сельское поселение включает в себя поселок Аэропорт
(местный аэропорт связан регулярными авиарейсами с аэропортами
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Николаевска-на-Амуре, Хабаровска) и село Булгин, одно из старейших на
Охотском побережье. Основано в 1732 г., расположено на правом берегу
реки Кухтуй, напротив Охотска. Центральная усадьба рыболовецкого
колхоза им. Ленина: в хозяйстве – промысловый флот, современная
перерабатывающая база, рыбоводный завод лососевых.
Сельское поселение «Село Вострецово» - село, на побережье в 1,5 км
от устья реки Урак. Возникло в месте японской рыболовецкой концессии,
датой основания села можно считать 1934 г. – образование сезонного
участка, а затем рыбозавода Стахановский. После переселения сюда
поселков Дуран, Медвежка, Урак село получило имя героя Гражданской
войны – Степана Вострецова (1965 г.).
Инское сельское поселение – на территории поселения в настоящее
время расположены 5 населенных пунктов – село Иня, поселок Новая Иня,
поселок

Сельхозферма,

поселок

Усчан,

село

Нядбаки

и

кочевые

оленеводческие хозяйства. Село Иня – одно из старейших на побережье.
Основано в 1735 г. крестьянами-переселенцами из Сибири. Расположено в
100 км восточнее Охотска на правом берегу реки Иня близ устья.
Сельское поселение «Поселок Морской» – поселок на правом берегу
устья реки Кухтуй. До 1815 г. на этом месте располагался Охотский порт,
после его переноса – летние станы и жилища рыбаков. Второе рождение
поселок получил с началом строительства рыбозавода в 30-е годы прошлого
столетия.
Сельское поселение «Поселок Новое Устье» – поселок на побережье к
западу

от

Охотска.

Первоначальное

поселение

являлось

вотчиной

рыбопромышленника Черкасского и других предпринимателей. Развитие
поселка связано с организацией Охотско-Аянского госрыбтреста.
Резидентское сельское поселение – село Резиденция. В первой трети
ХIХ века здесь стали появляться первые хутора и заимки охотчан,
занимающихся земледелием и животноводством для удовлетворения личных
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потребностей. Со временем стало основной сельскохозяйственной базой для
жителей Охотска, сформировалось село.
Социально-экономические показатели
ЭКОНОМИКА – наибольший удельный вес в общем объеме
промышленного производства в целом по району составляет

объем

производства по добыче драгоценных металлов – 84,6 процента. Объем
производства предприятий ЖКХ и энергетики – 11,2 процента, рыбной
промышленности – 4,2 процента, прочие – 0,2 процента.
Добычу драгоценных металлов рудного золота и серебра на территории
района ведут: ООО «Светлое», ООО «Охотская горно-геологическая
компания», ООО «Горно-геологическое предприятие «Марекан».
ЖКХ И ЭНЕРГЕТИКА – 4 организации: Охотский филиал ОАО
«Теплоэнергосервис», ООО «Охотскэнерго», ООО «Энергетик», ООО
«Синергия».
РЫБНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ – в районе осуществляют свою
деятельность 14 рыбопользователей. Наиболее крупными предприятиями
рыбной отрасли являются: Рыболовецкий колхоз им. Ленина, рыболовецкая
артель «ИНЯ», ЗАО «Рыболовецкая компания им. Вострецова», ООО
«Дальпродуктсервис», ООО РПК «Кухтуй».
МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО – на территории
района состоят на учете в налоговых органах 102 малых и средних
предприятий,

а

также

зарегистрированы

138

индивидуальных

предпринимателей.
КУЛЬТУРА – 20 учреждений, из них 10 культурно-досуговых, в
которых действуют 111 клубных формирований (4 народных коллектива); 8
библиотек; МКОУ ДОД Детская школа искусств рп. Охотск; филиал КГБУК
«Хабаровский краевой музей имени Гродекова» «Охотский краеведческий
музей имени Е.Ф. Морокова».
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ – два учреждения: краевое государственное
бюджетное учреждение здравоохранения «Охотская центральная районная
больница министерства здравоохранения Хабаровского края (в том числе 4
филиала, 5 акушерских пунктов) и краевое государственное бюджетное
учреждение здравоохранения «Охотский противотуберкулезный диспансер
министерства здравоохранения Хабаровского края».
ОБРАЗОВАНИЕ – 19 образовательных учреждений, в том числе:
краевое государственное казенное образовательное учреждение для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детский дом
(смешанный) № 36; 18 муниципальных – 5 средних школ, 1 основная, 1
вечерняя (сменная) школа, 2 начальных школы-сада, 8 дошкольных
образовательных учреждений, 1 учреждение дополнительного образования
детей.
НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА – в Охотском районе проживают 6162
человека, в том числе 1286 человек – коренные малочисленные народы
Севера. Местами их компактного проживания являются с. Арка, с. Иня,
с. Нядбаки, п. Усчан. На территории района ведут деятельность:
территориально-соседская община коренных малочисленных народов Севера
«Малтан», территориально-соседская община коренных малочисленных
народов Дальнего Востока Российской Федерации «Заря», территориальнососедская община коренных малочисленных народов Севера «Кела»,
территориально-соседская община коренных малочисленных народов Севера
«Виточан».
На территории района расположено:
№
п/п
1.

Показатель
Жилые дома, всего
в том числе:
- благоустроенные
- частично благоустроенные
- дома частного сектора
- неблагоустроенные МКД

Единица
Количество
измерения
шт.
1610
шт.
шт.
шт.
шт.

42
262
760
544
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2.

3.

4.
5.

- общежития
Медицинские учреждения, всего
в том числе:
- больницы
Учебные заведения, всего
в том числе:
- школа-сад
- основная общеобразовательная школа
- общеобразовательные средние школы
- вечерняя средняя школа
Воинские части
Изолятор временного содержания

шт.
шт.

2
2

шт.
шт.

2
9

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

2
1
5
1
2
1
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Сведения об участковых избирательных комиссиях Охотского района
Организуя

и

проводя

выборы

на

территории

Охотского

муниципального района, Комиссия руководит деятельностью и осуществляет
методическую,

организационно-техническую

помощь

18

участковым

избирательным комиссиям.
Участковые избирательные комиссии были сформированы в 2018 году.
В

территориальную

избирательную

комиссию

поступило

133

предложения.
104 кандидатуры назначены в составы участковых комиссий:
имеющих высшее образование – 49 человек, в т.ч. юридическое – 8;
имеющих опыт работы в избирательных комиссиях – 74 чел.
Количество назначенных членов участковых комиссий в возрасте:
до 30 лет – 11 чел.
от 30 до 40 лет – 39 чел.
от 40 до 50 лет – 36 чел.
от 50 и старше – 18 чел.
женщин – 94 чел.
являются государственными и муниципальными служащими – 15 чел.
предложенных политическими партиями – 32 чел.
29 человек зачислены в резерв составов участковых комиссий.
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Сведения о численности избирателей
По состоянию на 01 января 2021 года численность избирателей
(участников референдума) на территории Охотского района составляет 5884
человека.
Сведения о количестве избирателей, участников референдума, информация
о которых содержится в территориальном фрагменте Регистра избирателей,
участников референдума ГАС «Выборы» Охотского муниципального района
Хабаровского края по состоянию на 01 января 2021 г.
Городское поселение «Рабочий поселок Охотск»

2987

Аркинское сельское поселение

630

Булгинское сельское поселение

705

Инское сельское поселение

652

Резидентское сельское поселение

105

Сельское поселение «Поселок Морской»

142

Сельское поселение «Поселок Новое Устье»

254

Сельское поселение «Село Вострецово»

409

Границы

избирательных

участков

определены

постановлением

администрации Охотского муниципального района от 14 января 2013 г. № 05.
ПЕРЕЧЕНЬ
избирательных участков, образованных на территории
Охотского муниципального района
(в редакции постановлений администрации Охотского муниципального
района от 29.07.2013 № 385, от 30.07.2014 № 421, от 04.03.2016 № 79,
от 27.06.2016 № 262, от 09.03.2017 № 82, от 28.09.2017 № 357, от 09.11.2017
№ 415, от 30.05.2018 № 174, 18.06.2020 №м 194, 29.07.2020 № 227)
№№ № изб.
п/п участка
1
1.

2
646

2.

647

Границы избирательных участков
3
Улицы Гайдара, Новая, Озерная,
Победы, Школьная рп. Охотск,
в/ч 9783
Улицы Коммунистическая с № 60 по
№ 72 а, Лермонтова № 28, 28 а, 30,
32, 34, 34 а, 38, 40, 40 а, 42, 42 а, с №

Места нахождения участковых
комиссий
и помещений для голосования
4
рп. Охотск, ул. Победы, д. 5
(пришкольный интернат
МКОУ СОШ № 1)
рп. Охотск, ул. Коммунистическая,
д. 61 (административное здание
ООО «Светлое»)
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1

2

3.

648

4.

649

5.

650

6.

651

7.

652

8.

653

9.

654

10.

655

11.

656

12.

657

13.

658

14.

659

15.

660

16.

661

3
4
44 по № 69, Морская с № 47 по №
91, Охотская с № 27 по № 48,
Спортивная, переулок
Коммунистический рп. Охотск
Улицы Беляева, Больничная,
рп. Охотск, ул. 40 лет Победы, д. 57
Добровольского, Коммунистическая
(здание МБУЗ ОЦРБ)
с № 33 по 58 а, Комсомольская,
Невельского, Октябрьская,
Пионерская, Речная, Северная,
Торговая, 40 лет Победы рп. Охотск
Улицы Белолипского, Карпинского,
рп. Охотск, ул. Карпинского, д. 17
Комарова, Кооперативная,
(МКУК «ЦКДД»)
Москвитина, Набережная,
Партизанская, Пушкина, переулки
Белолипского, Набережный, проезд
Набережный рп. Охотск
Улицы Гагарина - четная сторона с
рп. Охотск, ул. Карпинского, д. 17
№ 2 по № 38, № 37, 39, 41, 45, 47, 49,
( МКУК «ЦКДД»)
Коммунистическая с № 1 по № 32,
Лермонтова с № 2 по № 27, № 29,
31, 33, 37, 39, 41, 43, Морская с № 25
по № 45, Олега Кошевого, Охотская
с № 2 по № 26, рп. Охотск
Улицы Гагарина - нечетная сторона
рп. Охотск, ул. Ленина, д. 10
с № 1 по № 31, Кузнецовская,
(здание отдела образования)
Ленина, Луначарского, переулок
Ракутина рп. Охотск, ГМК
«Хаканджинский» ООО «ОГГК»,
маяки, метеостанции
Улицы Вострецова, Заводская,
рп. Охотск, ул. Вострецова, д. 17
Морская с № 1 по № 23, Парковая,
(Дом моряка № 2)
Центральная рп. Охотск
Село Арка, оленеводческие фермы
с. Арка, ул. Центральная, д. 24
Кетанда, Черпулай
(СДК МКУК «ЦКДД»)
Поселок Аэропорт
п. Аэропорт, ул. Центральная, д. 13
(СДК МКУК «ЦКДД»)
Село Булгин, кроме улиц
с. Булгин, ул. Центральная, д. 11
Кооперативная, Рыбацкая
(СДК МКУК «ЦКДД»)
Улицы Кооперативная, Рыбацкая
с. Булгин, ул. Центральная, д. 11
села Булгин
(СДК МКУК «ЦКДД»)
Село Вострецово
с. Вострецово, ул. Набережная, д. 7
(администрация поселения)
Село Иня, поселок Сельхозферма,
с. Иня, ул. Победы, д. 27
оленеводческие фермы Нядбаки,
(здание сельского Дома культуры)
Усчан
Поселок Новая Иня
п. Новая Иня, ул. Школьная, д. 1
(администрация поселения)
Поселок Морской
п. Морской, ул. Речная, д. 25
(администрация поселения)
Поселок Новое Устье
п. Новое Устье, ул. Школьная, д. 10
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1

2

3

17.

662

Село Резиденция

18.

663

Участок «Светлый» общества с
ограниченной ответственностью
«Светлое»

4
(СДК п. Новое Устье МКУК
«ЦКДД»)
с. Резиденция, ул. Набережная, д. 8
(администрация поселения)
участок «Светлый» (служебнобытовой комплекс)

Молодежь и выборы
Деятельность Комиссии в области повышения правовой культуры
избирателей и организаторов выборов является одной из составляющих в
общем массиве работы Комиссии.
В целях воспитания патриотизма, гражданственности, повышения
правовой культуры и электоральной активности молодежи ежегодно
постановлением территориальной избирательной комиссии утверждается
План мероприятий по реализации на территории Охотского района
Молодежной электоральной концепции.
В План мероприятий входит несколько разделов: обучение будущих и
правовое обучение молодых избирателей, привлечение молодежи к работе в
избирательных комиссиях, взаимодействие с Молодежной общественной
палатой при Собрании депутатов Охотского муниципального района, а также
содействие политическим партиям в подготовке молодых кандидатов, членов
избирательных комиссий с правом совещательного голоса, доверенных лиц,
наблюдателей. Реализация мероприятий Плана имеет различные формы, это правовые уроки, посвященные повышению правовой грамотности в области
избирательного права; заседания клуба «Старшеклассник»; районные
конкурсы рисунков на избирательную тематику; «День открытых дверей»
территориальной избирательной комиссии; викторины и др.
Сегодняшние школьники будут определять экономическое развитие,
политику

нашего

государства

и

его

будущее.

От

их

уровня

профессиональной подготовки, гражданской позиции, личного отношения к
формированию своей политической и правовой культуры зависит многое.
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Ученики ещё не обладают избирательным правом, но подготовка их к
участию в избирательных кампаниях должна идти со школьной скамьи.
Именно этой цели посвящены разделы Плана мероприятий по Молодежной
электоральной концепции по обучению будущих избирателей.
УТВЕРЖДЕН
постановлением территориальной
избирательной комиссии
Охотского района
от 05.02.2021 № 3/7
План
мероприятий по реализации на территории Охотского района
Молодежной электоральной концепции на 2021 год
№
п/п
1
1.

2.

3.

Наименование мероприятия

Сроки
исполнения

Ответственные за
исполнение

2
3
Правовое просвещение молодых и будущих избирателей
Организационно-методическое содействие
в течение
в проведении в общеобразовательных
учебного года
организациях района тематических
занятий по вопросам избирательного права
и избирательного процесса,
государственного устройства страны,
системы выборов в Российской Федерации
(факультативные занятия, правовые уроки,
посвященные повышению правовой
грамотности в области избирательного
права в рамках учебных курсов
«Обществознание», «Граждановедение»)
Организация и проведение
- кустовой правовой игры «Турнир
февраль знатоков избирательного права» среди
март
старшеклассников, посвященной
повышению правовой грамотности в
области избирательного права, в
общеобразовательных организациях
района
(МКОУ СОШ № 1 рп. Охотск, МКОУ
СОШ с. Булгин,
МКОУ СОШ с. Арка, МКОУ СОШ пос.
Новая Иня);
- районной интеллектуально-правовой
игры для старшеклассников «Человек в
мире права»
«День открытых дверей» в
территориальной избирательной комиссии
с проведением экскурсий, бесед для
молодых и будущих избирателей, с

4

Отдел
образования
администрации
района,
территориальная
избирательная
комиссия,
общеобразовател
ьные
организации
района (по
согласованию)
Территориальная
избирательная
комиссия, отдел
образования
администрации
района,
общеобразовател
ьные
организации
района

март
апрель

Территориальная
избирательная
комиссия
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1

4.

2
3
организацией выставки литературы по
избирательному праву и правовой
культуре
Проведение районного конкурса «Палитра март - апрель
выборов» (на лучшую разработку
приглашения на выборы, памятного
диплома для впервые голосующих
избирателей) среди учащихся
общеобразовательных организаций района.
май
Организация выставки

5.

Участие в работе Молодежной
общественной палаты при Собрании
депутатов Охотского муниципального
района

6.

Организация и проведение мероприятий по
развитию правовой культуры и
повышению электоральной активности
будущих избирателей на базе летних
оздоровительных лагерей:
- Игра «Выборы президента лесных
обитателей»;
- Час правовой грамотности «Дети знать
должны всегда – есть у них свои права»;
- Познавательная программа о
гражданских правах и обязанностях
«Человек в мире права»
Организация и проведение мероприятий,
посвященных государственным
праздникам:
- День России:
Информационные часы «С любовью и
верой в Россию», «Ты тоже родился в
России…»; «Живу в России, горжусь
этим»;
- День Государственного флага РФ:
- музыкально-спортивный праздник «День
Государственного флага Российской
Федерации»
- День Конституции:
декада правовых знаний;
уроки-викторины «Основной закон
государства»
Участие в заседаниях Клуба молодого
избирателя (при районной библиотеке) по
теме «Мы – достойная смена членов
избирательных комиссий»

7.

8.

9.

Оформление тематических экспозиций
литературы по избирательному праву и
правовой культуре в библиотеках района

в
соответствии
с планом
работы
Молодежной
общественно
й палаты

июнь-август

июнь

август

4

Территориальная
избирательная
комиссия, отдел
образования
администрации
района
Территориальная
избирательная
комиссия,
Молодежная
общественная
палата при
Собрании
депутатов
Охотского
муниципального
района
Территориальная
избирательная
комиссия, отдел
образования
администрации
района

Территориальная
избирательная
комиссия, отдел
образования
администрации
района, отдел
культуры
администрации
района

декабрь

по
отдельному
плану
август сентябрь

Районная
библиотека,
территориальная
избирательная
комиссия
Отдел культуры
администрации
района
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1
10.

11.

1.

2.

3.
4.
5.

6.

7.

1.

2
Подготовка и опубликование в районной
газете «Охотско-эвенская правда»
информационных материалов о
проведении молодежных мероприятий
Ведение учета числа граждан в возрасте от
18 до 35 лет

3
в течение
года

4
Территориальная
избирательная
комиссия

Главный
специалист по
молодежной
политике,
территориальная
избирательная
комиссия
Мероприятия в рамках Дня молодого избирателя
Оформление Уголка молодого избирателя
Территориальная
«О выборах доступно»
избирательная
февраль
- в МКОУ СОШ с. Булгин
комиссия, МКОУ
март
СОШ № 1
- в МКОУ СОШ № 1 рп. Охотска
рп. Охотска,
МКОУ СОШ с.
Булгин
Проведение в общеобразовательных
Территориальная
в течение
организациях района тематических
учебного года избирательная
занятий, информационных часов, уроков
комиссия
гражданственности по темам: «Будущее
России в твоих руках», «Чтоб на выборы
ходить – гражданином надо быть», «Я
имею право голоса», «Что я знаю об
избирательном праве»
Деловая игра «Сегодня - ученик, завтра –
избиратель» для учащихся 8-9 классов

в течение
года

Территориальная
избирательная
комиссия
Час открытого разговора «Имею право
Территориальная
март
знать» для учащихся 10-11 классов
избирательная
комиссия
Информационный час «Будущее России в
Территориальная
апрель
руках молодых»
избирательная
(встреча с представителями Молодежной
комиссия,
общественной палаты при Собрании
Молодежная
депутатов Охотского муниципального
общественная
района)
палата
«Я – гражданин России» - торжественное
МП ОМВД
июнь,
вручение паспортов гражданина
России по
декабрь
Российской Федерации будущим
Охотскому
избирателям
району,
территориальная
избирательная
комиссия
Проведение встреч обучающихся старших
Территориальная
сентябрь
классов общеобразовательных
избирательная
организаций с представителями органов
комиссия,
местного самоуправления района
председатель
Собрания
депутатов,
администрация
района
Привлечение молодежи к работе в избирательных комиссиях
Организация и проведение обучающих
Территориальная
в течение
март
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1

2
семинаров для молодых членов
участковых комиссий.
Дистанционное обучение молодых членов
участковых избирательных комиссий с
помощью образовательного сайта
Избирательной комиссии Хабаровского
края «Академия выборов»

3
года

2.

Проведение системной работы с
субъектами права внесения предложений в
состав резерва участковых избирательных
комиссий по выдвижению ими кандидатур
в возрасте до 35 лет

в течение
года

1.

2.

Обучение молодых наблюдателей
Проведение «круглых столов» с участием
июль-август
представителей политических партий в
районе по вопросу обучения наблюдателей
Проведение на базе Клуба «Молодого
избирателя» цикла занятий с молодыми
наблюдателями «За чистые выборы»

август

4
избирательная
комиссия,
главный
специалист по
молодежной
политике
Территориальная
избирательная
комиссия,
главный
специалист по
молодежной
политике
Территориальная
избирательная
комиссия
Территориальная
избирательная
комиссия

Повышение правовой культуры молодых журналистов, освещающих ход
избирательных кампаний
Организация
встречи
с
представителями
Территориальная
1.
август
районной газеты «Охотско-эвенская
избирательная
правда» по вопросам разъяснения
комиссия
положений избирательного
законодательства
2.

Викторина «Я – избиратель» (на знание
избирательного права) в районной газете
«Охотско-эвенская правда»

июль-август

Территориальная
избирательная
комиссия,
редакция газеты
«Охотскоэвенская правда»
Территориальная
избирательная
комиссия

Привлечение молодых журналистов
в течение
районной газеты «Охотско-эвенская
года
правда» к освещению материалов о
выборах
Территориальная
4. Размещение информации о проведении
в течение
мероприятий по развитию правовой
избирательная
года
культуры и повышению электоральной
комиссия
активности молодых и будущих
избирателей в районной газете «Охотскоэвенская правда», мероприятий по
реализации Молодежной электоральной
концепции на территории района
Подготовка учебно-методических материалов по вопросам избирательного
права и избирательного процесса для правового просвещения молодых
избирателей
Территориальная
1. Информационный буклет «России нужен
апрель
избирательная
твой голос!»
комиссия
3.
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Работа Комиссии со средствами массовой информации
Газета «Охотско-эвенская правда» является единственным печатным
изданием в Охотском районе. Издается с 7 ноября 1933 года.
Учредителями данного печатного издания являются администрация
Охотского муниципального района Хабаровского края и комитет по
информационной политике и массовым коммуникациям Правительства
Хабаровского

края.

Издатель:

муниципальное

казенное

учреждение

«Редакция газеты «Охотско-эвенская правда».
Периодичность выпуска газеты – два раза в неделю (вторник, суббота),
разовый тираж газеты в 2021 году 380 экземпляров, тираж по субботам 430
экземпляров.
В период подготовки и проведения выборов для информирования
избирателей в газете публикуются постановления Комиссии, официальная
информация о кандидатах, освещаются материалы о сроках и порядке
совершения избирательных действий. Ведутся рубрики «Официально» и
«Навстречу выборам», в которых даются разъяснения о реализации
механизма «Мобильный избиратель», о проведении досрочного голосования,
о голосовании вне помещения, публикуются интервью с председателем
комиссии, ответы на вопросы избирателей и результаты выборов.
Редакция газеты имеет собственный печатный цех. Во время подготовки
и проведения выборов в органы местного самоуправления избирательными
комиссиями

в

МКУ

«Редакция

газеты

«Охотско-эвенская

правда»

размещаются заказы на изготовление печатной продукции: календарей
выборов,

приглашений

избирателям,

информационных

плакатов

о

кандидатах, избирательных бюллетеней для голосования.
Сведения о деятельности Комиссии размещаются на официальном сайте
администрации

Охотского

муниципального

района

в

разделе

«Территориальная избирательная комиссия».
В Комиссии накоплен положительный опыт работы с коллективом
редакции газеты. Кроме официальных документов, на страницах районной
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газеты печатается информация о мероприятиях, проводимых Комиссией в
рамках

реализации

Плана

мероприятий

молодежной

электоральной

концепции.
Организация работы Комиссии с политическими партиями,
общественными организациями
В

Охотском

районе

зарегистрировано

Местное

отделение

Всероссийской Политической партии «Единая Россия». В период подготовки
и проведения выборов на территории района на заседания политического
Совета местного отделения приглашается председатель территориальной
избирательной

комиссии, где рассматриваются вопросы

выдвижения

кандидатур членов Партии, сторонников в состав участковых избирательных
комиссий, члены политсовета Местного отделения Партии закрепляются за
избирательными участками в день голосования.
На

заседаниях

Местного

политического

совета

Партии

рассматриваются кандидатуры, рекомендуемые Региональному отделении
Партии для выдвижения.
Также в районе имеются представители Политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»,
Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России.
Несмотря на отсутствие зарегистрированных местных отделений партий
КПРФ и ЛДПР, Комиссия тесно сотрудничает с их Хабаровскими
региональными отделениями.
В целях реализации избирательных прав граждан пожилого возраста и
граждан

с

плодотворно

ограниченными
взаимодействует

физическими
с

возможностями

Охотской

районной

Комиссия

общественной

организацией ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных

органов,

КГКУ

«Центр

социальной

поддержки

населения по Охотскому району». Проводится совместная работа по
уточнению места фактического проживания данной категории избирателей,
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разъяснительная работа по избирательным действиям для голосования на
дому.
Методическая работа Комиссии
Комиссия

оказывает

правовую,

методическую,

организационно-

техническую помощь не только участковым и окружным избирательным
комиссиям, но и избирательным комиссиям муниципальных образований
района.
Комиссии

в

полном

объеме

обеспечиваются

Избирательными

кодексами Хабаровского края, Федеральными законами, методическими
материалами, поступающими из Избирательной комиссии края, памятками
по пожарной безопасности, инструкциями по действию при поступлении
сообщения об угрозе совершения террористического акта. Для организации
работы

комиссий

изготавливаются

территориальной

образцы

избирательной

избирательных

документов

комиссией
–

заявления,

уведомления, акты, таблицы для подсчета количества проголосовавших
избирателей, бланки итоговых протоколов, документы по выдвижению и
регистрации кандидатов на должность главы муниципального образования и
в депутаты представительного органа.
Для организации деятельности избирательных комиссий в день
голосования разрабатывается план работы и схема взаимодействия с
участковыми комиссиями, в которых за каждым членом Комиссии
закрепляется определенный участок работы – прием сведений от УИК по
телефону в течение дня, прием протоколов, документов, оборудования.
В

районе

сложилась

положительная

практика

использования

возможности совмещения полномочий избирательных комиссий различного
уровня, что позволяет более качественно и организованно проводить прием и
проверку

документов

обеспечивать

у

избирателей

кандидатов,
достаточно

избирательных
полной

объединений,

информацией

о

ходе

избирательной кампании, осуществлять контроль за ходом предвыборной
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агитации, сократить число жалоб, эффективно использовать ГАС «Выборы»
и избежать комплекса проблем, связанных с подбором и обучением
квалифицированных кадров организаторов выборов. Так, по согласованию с
главами поселений района и на основании обращений представительных
органов муниципальных образований, полномочия избирательных комиссий
на местах возложены на участковые избирательные комиссии.
Избирательным комиссиям оказывается методическая и практическая
помощь

при

подготовке

и

проведении

выборов

в

муниципальных

образованиях, а также при составлении номенклатуры дел избирательных
комиссий и при формировании избирательных документов для передачи на
архивное хранение.

