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Обзорно- аналитическая справка территориальной избирательной комиссии по 
проведению выборов глав сельских поселений и депутатов Собраний депутатов 

сельских поселений  Обливского района. 
 

1. Перечень поселений, численность в них населения, в том числе 
избирателей. Краткая классификация поселений по направленности их 

хозяйственно – экономической деятельности. 
Обливский район административно поделен на семь муниципальных 

образований. 
 
Александровское сельское поселение 
 
Всего жителей – 788 , проживающих в 3 хуторах, в том числе избирателей – 

638. 
На территории Александровского сельского поселения действует одиннадцать 

крестьянско-фермерских хозяйств.  
Расположены два сельских дома культуры, общеобразовательная школа, 

начальная школа, два ФАПа, отделение почты и другие объекты социальной сферы. 
В хуторах Александровский и Леоновский имеется водопровод, дороги с 

твердым покрытием, к хутору Синяпкин подходит дорога с щебеночным 
покрытием. 

Основными направлениями сельскохозяйственной деятельности фермерских 
хозяйств является производство растениеводческой  продукции. На территории 
поселения функционирует розничная торговля индивидуальных предпринимателей.  
 

Алексеевское сельское поселение. 
 
Население Алексеевского сельского поселения – 852 человека, проживающих в 

4 хуторах,  в том числе избирателей – 677 человек. 
На территории Алексеевского сельского поселения находятся средняя и 

начальная  школы. На территории Алексеевского сельского поселения 
функционирует СПК (колхоз) «Заря» и отделение № 1 ЗАО «Обливская 
сельхозхимия», два сельских дома культуры, два ФАПа, отделение почты. Ко всем 
хуторам подведены дороги с твердым покрытием. 

Основным направлением сельскохозяйственной деятельности является 
производство растениеводческой  и животноводческой продукции. На территории 
поселения функционирует розничная торговля индивидуальных предпринимателей.  
 
 

Караичевское сельское поселение. 
 
В  Караичевском сельском поселении проживает – 1323 человека, 

проживающих в 5 населенных пунктах, из них 970 избирателей. 
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На территории расположены три сельских Дома культуры, три ФАПа,  три 
школы: средняя общеобразовательная школа, основная общеобразовательная школа 
и начальная школа, почтовое отделение, отделение сбербанка. Все дороги с твердым 
покрытием, имеется водопровод. 

На территории поселения функционирует розничная торговля индивидуальных 
предпринимателей. На территории Караичевского сельского поселения 
функционирует три сельхозпредприятия: ПК (колхоз) «Колос», ОСП «Максима-
Обливская», ОНО «Обливское». Основное направление их деятельности 
растениеводство и животноводство. 

 
 
Каштановское сельское поселение. 
 
Население Каштановского сельского поселения – 1130 человек, проживающих в 

4 хуторах, в том числе избирателей -843. 
На территории Каштановского сельского поселения находятся сеть магазинов 

индивидуальных предпринимателей,  отделение почты, общеобразовательная 
средняя школа, начальная школа, ФАП, сельский дом культуры, Каштановский дом 
сестринского ухода. Ко всем населенным пунктам проведена дорога с твердым 
покрытием, имеется водопровод.  

Поселок Каштановский газифицирован. 
Основную роль в развитии сельского поселения играет сельское хозяйство. На 

территории поселения действует одно крупное сельскохозяйственное предприятие 
ОАО «Обливский». Основные направления деятельности – производство 
растениеводческой и животноводческой продукции. 

 
 
 
Нестеркинское сельское поселение 
 
 
Население Нестеркинского сельского поселения – 1372 человека, проживающих 

в 7 хуторах, в том числе  избирателей – 1029 человек. 
На территории Нестеркинского сельского поселения имеются 

общеобразовательная  средняя школа и общеобразовательная  школа, 
функционирует Дома культуры, один Дом культуры находится на капитальном 
ремонте, два ФАПа,  почтовое отделение.  

Хутора Нестеркин и Кривов газифицированы. 
В поселении работает сеть магазинов индивидуальных предпринимателей.  
На территории Нестеркинского сельского поселения действуют ОАО «Имени 

Кирова» и  ООО «Обливский продовольственный терминал». Основные 
направления их деятельности – производство растениеводческой и 
животноводческой продукции. 
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Обливское сельское поселение. 
 
Население Обливского сельского поселения 12660 человек, проживающих в 12 

населенных пунктах,  в том числе избирателей – 9908. 
На территории Обливского сельского поселения функционируют одно 

сельхозпредприятие ОАО «Лобачевский». Расположены на территории сельского 
поселения наиболее крупные предприятия: ОАО «Обливский элеватор», ООО 
«Благодатное», ОАО «Обливское РТП», ОАО «Молоко», Обливский 
территориальный отдел-лесничество, ООО «Тепловодоканал» (коммунальное 
хозяйство), ГП «Обливское дорожное ремонтно-строительное предприятие».  

На территории Обливского сельского поселения расположен районный Дом 
культуры и три сельских Дома культуры, две средних общеобразовательных 
школы, одна основная общеобразовательная школа, две начальных школы, 
центральная районная больница, музыкальная школа, три детских сада и другие 
муниципальные учреждения. Рядом со станицей проходит трасса федерального 
значения и Приволжская железная дорога. 

В сфере торговли и общественного питания функционируют кафе, магазины, 
супер-маркет, свыше двухсот предпринимателей, занимающихся разными видами 
деятельности. 

Межхуторские дороги Обливского сельского поселения все с твердым 
покрытием, во всех населенных пунктах водопровод. Ведется газификация ст. 
Обливской, хуторов Рябовский, Лобачевский, поселка Средний Чир. 

С 2007 года поселке Средний Чир открыто Социально-реабилитационное 
отделение для граждан пожилого возраста и инвалидов. 

В 2008 году введено в эксплуатацию инфекционное отделение МУЗ «ЦРБ» 
Обливского района.  

Произведены капитальные ремонты Ковылеской ООШ и Обливской СОШ № 1, 
построен многофункциональный спортивный зал в ст. Обливской, ведется 
капитальный ремонт детского сада «Тополек» и центральной детской библиотеки. 

В хозяйственно-экономической деятельности поселения ведущая роль 
принадлежит сельскохозяйственным предприятиям. В хозяйственно-экономической 
деятельности поселения ведущая роль принадлежит сельскохозяйственному 
предприятию  ОАО «Лобачевский». Основное направление его деятельности 
сельскохозяйственное производство. Также на территории сельского поселения 
создано 96 крестьянско-фермерских хозяйств, их основная цель – растениеводство. 

По итогам областного конкурса на звание «Лучший районный центр Ростовской 
области» в 2007 году победителем стало Обливское сельское поселение, которое 
получило 4000000 рублей. По решению Собрания депутатов Обливского сельского 
поселения средства направлены на благоустройство. 

 
Солонецкое сельское поселение. 
 
Всего жителей в поселении – 1485 человек, проживающих в 3 населенных 

пунктах, в том числе – избирателей – 1112. 
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На территории Солонецкого сельского поселения функционируют три 
сельхозпредприятия: СПК (колхоз) «Маяк», ООО «Песчаное» и ООО «Агрика».  

На территории Солонецкого сельского поселения расположены одна средняя 
общеобразовательная школа, одна основная общеобразовательная школа и одна 
начальная школа, три сельских Дома культуры, три ФАПа, два  почтовых отделения. 
Имеются дороги с твердым покрытием, в хуторах и центральном поселке 
водопровод. 

Основными направлениями сельскохозяйственной деятельности является 
производство растениеводческой и животноводческой продукции. 

 
 

2. Становление самостоятельности органов местного самоуправления с 
2005 года, результативность их работы, авторитет среди населения, их  влияние 
на социально- экономическое развитие поселения. Классификация основных 
вопросов, которые решали органы местного самоуправления с 2005 года. 

 
 С 2005 года сделаны первые шаги на пути реформы местного 

самоуправления. На территориях сельских поселений созданы условия для 
реализации гарантированных государством прав и свобод, а также обеспечена 
возможность благоустроенного проживания, предоставляется медицинское 
обслуживание, возможность получения образования, создаются рабочие места, 
оказываются транспортные, торговые, бытовые  услуги. Проведена большая работа 
по реализации приоритетных национальных проектов, выполнен большой объем 
работ  по благоустройству хуторов и станицы, капитально отремонтированы многие 
объекты социальной сферы - школы, больницы, отделение дневного пребывания для 
инвалидов и лиц пожилого возраста, детские сады, ведется строительство 
водонапорных башен в хуторах. Построены инфекционное отделение МУЗ «ЦРБ» 
Обливского района, многофункциональный спортивный зал, социально-
реабилитационное отделение для инвалидов и лиц пожилого возраста. Активно 
ведется газификация административных зданий учреждений бюджетной сферы  и 
жилых домов. Большая работа проводится по расширению сети уличного 
освещения,  ведется строительство и капитальный ремонт межпоселковых, 
внутрипоселковых дорог и  улиц.  

 Работа сельских поселений находит положительные отклики среди населения. 
Свидетельством результативности их работы является устойчивый экономический 
рост и  высокие результаты оценки финансового состояния сельских поселений.   

По оценке Министерства финансов Ростовской области  сводная оценка 
финансового состояния и качество управления бюджетами сельских поселений 
составила: 

Наименование поселения Оценка Место 
Александровское с/п 82,1 39 
Алексеевское с/п 68,8 79 
Караичевское с/п 77,6 55 
Каштановское с/п 87,6 20 
Нестеркинское с/п 68,3 82 
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Обливское с/п 73,8 67 
Солонецкое с/п 83,9 32 
 
 
Благодаря слаженной работе сельских поселений  Обливский район 

экономически и политически стабилен.  
Основными направлениями, над которыми работали главы сельских 

поселений Обливского района в течение трех лет: 
-уличное освещение  населенных пунктов; 
-строительство и ремонт дорог с твердым покрытием; 
- водоснабжение населенных пунктов; 
-газификация социально-культурных объектов, жилых домов, организаций и 

учреждений; 
-капитальный и текущий ремонт школ, детских садов, объектов социально-

культурной сферы. 
В течение трех лет газифицировано 1807 домовладений  в ст. Обливской, в 

хуторах Рябовский, Лобачевский, Нестеркин, Кривов, пос. Средний Чир.  
Газифицированы Дома культуры, школы  в хуторах  Нестеркин, Кривов, пос. 
Каштановский.  Построена дорога  с твердым покрытием в хуторе Машенском. 
Приобретена коммунальная техника, транспорт для муниципальных учреждений 
культуры. Предоставлялись гражданам субсидии на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг. Производился капитальный ремонт муниципального 
жилищного фонда. 

  
     
3. Выборы: 
 
3.1. Александровское сельское поселение 

 
3.1.1. На должность главы Александровского сельского поселения выдвигались 

три кандидата – бывший глава Александровского сельского  поселения  Кочетов 
Сергей Артемович, специалист администрации  Александровского сельского 
поселения  Письменный Юрий Дмитриевич, глава крестьянско-фермерского 
хозяйства «Берег»  Свищев Сергей Александрович. 

Свищев С.А. документы на регистрацию не подал. 
Кандидат на должность главы Кочетов Сергей Артемович штаб не создавал. 

Основной формой агитации  были встречи с избирателями. Проводил 
индивидуальные беседы, встречался  с жителями, учителями, пенсионерами, 
молодёжью. Массовых мероприятий не было. 

Главные направления предвыборной программы: 
•  капитальный  ремонт внутрипоселковых дорог; 
•  установка уличного освещения в хуторах Александровом и Леонов; 
• благоустройство хуторов Александровский, Леонов, Синяпкин; 
• ремонт моста в хуторе Синяпкин; 
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• ремонт Александровского сельского клуба. 
 
Агитматериалов  кандидат Кочетов С.А. не изготавливал, в газете «Авангард» не 
печатался и  по телевидению «Обливское телевидение»  не выступал. 

Кандидат Письменный Ю.Д. агитационных  мероприятий не проводил.  
Жалоб на нарушение порядка и правил предвыборной агитации не было. В день 

голосования на двух  избирательных участках    присутствовало  два члена комиссий  
с правом совещательного голоса и два наблюдателя от  политической партии « 
Единая Россия». 

Обращений, жалоб граждан в день голосования не поступило. 
За Кочетова С.А. проголосовало 407 избирателей, что составляет 86,97 % 

голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Ближайший соперник 
Письменный Ю.Д. набрал 50 голосов избирателей, что составляет 10, 68 % голосов 
избирателей, принявших участие в голосовании  (диаграмма прилагается). 

3.2. Выборы депутатов Собрания депутатов Александровского сельского 
поселения 

3.2.1. На территории  Александровского сельского поселения  было создано два 
многомандатных избирательных  округа – трех и четырехмандатный  для выборов 
депутатов Собрания депутатов Александровского сельского поселения. Было 
выдвинуто зарегистрировано  10 кандидатов. Агитационную работу они не 
проводили. Были проведены индивидуальные  встречи с избирателями. 
Избрано 7 депутатов, из них выдвинуты: политической партией «Единая Россия»- 4 
чел, в порядке самовыдвижения –3 чел. 
Всего в выборах главы Александровского сельского поселения  и депутатов  
Собрания депутатов  приняли участие 468 избирателей – 73,35 % от числа 
избирателей,  внесенных в список. 
 

 
3.1. Алексеевское сельское поселение. 
 
3.1.1. На должность главы Алексеевского сельского поселения досрочные 

выборы состоялись 2 марта 2008 года.  
3.2. Выборы Собрания депутатов Алексеевского сельского поселения. 
3.2.1. Для выборов депутатов Собрания депутатов Алексеевского сельского 

поселения был создан семимандатный избирательный округ. Было  выдвинуто и  
зарегистрировано  9 кандидатов в депутаты. Агитации кандидаты не проводили. 
Избрано 7 депутатов от политической партии «Единая Россия».   

В выборах депутатов Собрания депутатов Алексеевского сельского поселения 
приняли участие 453 избирателя – 67,31 % от числа избирателей,  внесенных в 
список. 

В день голосования на двух  избирательных участках    присутствовало  два 
члена комиссий  с правом совещательного голоса и два наблюдателя от  
политической партии « ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Жалоб и обращений не было. 
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3.1. Караичевское сельское поселение. 
3.1.1. На должность главы Караичевского сельского поселения досрочные 

выборы состоялись 8 июня 2008 года.  
3.2. Выборы Собрания депутатов Караичевского сельского поселения. 

3.2.1. Для выборов депутатов Собрания депутатов Караичевского сельского 
поселения было создано два пятимандатных избирательных округа. Было  
выдвинуто и  зарегистрировано  15 кандидатов в депутаты. Агитации кандидаты не 
проводили. Избрано 10 депутатов, из них выдвинуты: политической партией 
«Единая Россия»- 6 чел,  от «КПРФ» - 2 чел., в порядке самовыдвижения –2 чел. 

В выборах депутатов Собрания депутатов Караичевского сельского поселения 
приняли участие 733 избирателя – 75,57 % от числа избирателей,  внесенных в 
список. 

В день голосования на трех  избирательных участках    присутствовало  три 
члена УИК  комиссий  с правом совещательного голоса и три наблюдателя от  
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 
Жалоб и обращений не было. 
 
3.1. Каштановское сельское поселение 
 
3.1.1.На должность главы  Каштановского сельского поселения  было 

выдвинуто  две кандидатуры: глава Каштановского сельского поселения  
Колесников Алексей Валентинович, библиотекарь Каштановского структурного 
подразделения МРУК «Обливская МЦБ» Севостьянова Елена Ивановна.  

Все кандидаты на должность главы Каштановского сельского поселения 
предвыборных штабов не создавали, массовых мероприятий не  проводили, 
агитационных материалов не выпускали, в районной  газете «Авангард» и  по 
телевидению «Обливское телевидение»  не выступали. Одним из методов агитации 
у кандидата Севостьяновой Е.И. являлся сбор подписей, позволяющий рассказать 
избирателям о кандидате, его взглядах, убеждениях, планах. 

Кандидат на должность главы Каштановского  сельского  поселения 
Колесников А.В. проводил   встречи с избирателями в школе, мастерских, в 
отделениях совхоза.  

В день голосования на трех избирательных участках присутствовали шесть 
членов УИК с правом совещательного голоса от политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» от кандидата Севостьяной Е.И. и три наблюдателя от политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Жалоб и обращений граждан не было. 
Основные направления программы кандидата Колесникова А.В.: 

•  ремонт водонапорной башни в поселке Пухов; 
•  соединение пос. Пухов и пос. Шаповаловка дорогой с твердым 
покрытием; 
•  уличное освещение пос. Запрудный; 
•  капитальный ремонт Каштановского дома сестринского ухода; 
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•  благоустройство поселков; 
• газификация поселков Каштановский и Запрудный. 

За избранного главу Каштановского сельского поселения Колесникова А.В. 
проголосовало 381 избиратель, что составляет 69,53 % от числа избирателей, 
внесенных в списки. За избранного главу Каштановского сельского поселения 
Севостьянову Е.И. проголосовало 145 избирателей, что составляет 26.26  % от числа 
избирателей, внесенных в списки (диаграмма прилагается). 

3.2. Выборы Собрания депутатов Каштановского сельского поселения. 
3.2.1. Для избрания депутатов Собрания депутатов Каштановского сельского 
поселения было образовано два пятимандатных избирательных округа. Было  
выдвинуто и зарегистрировано 143 кандидатов. Агитационную  работу они не 
проводили. Избрано 10 депутатов, из них выдвинуты: политической партией 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»- 7 чел,  в порядке самовыдвижения – 3 чел. 

Всего в выборах главы Каштановского сельского поселения  и депутатов  
Собрания депутатов  приняли участие 548 избирателей – 65,01 % от числа 
избирателей,  внесенных в список. 

 
3.1.Нестеркинское сельское поселение 
 
3.1.1. На должность главы Нестерскинского сельского поселения выдвинулись 

три кандидата: глава Нестеркинского сельского поселения  Кошенсков Дмитрий 
Аникеевич,  Андреева Ольга Геннадьевна, временно не работающая, специалист 
Администрации Нестеркинского сельского поселения Кузнецова Лидия Петровна.  

Кандидаты на должность  главы штабы не создавали,  агитационных 
материалов не выпускали, в межрайонной газете «Авангард» и на местном 
телевидении не выступали. 

Кандидаты на должность  главы Нестеркинского сельского поселения 
Кузнецова Л.П. проводила встречи на рабочих местах: в школах, конторах. Провела 
три схода избирателей в хуторах Фролове, Нестеркине и Кривове с сопровождением 
концертной программы казачьего ансамбля «Чирские зори», осуществляла 
подворный обход жителей поселения. Одним из методов агитации у кандидата 
Кошенского Д.М. являлся сбор подписей, позволяющий рассказать избирателям о 
кандидате, его убеждениях, взглядах, планах, проводил встречи с избирателями на 
рабочих местах. Кандидат Андреева О.Г. агитации не проводила. 

В день голосования на двух  избирательных участках    присутствовало  три 
члена УИК  с правом совещательного голоса от  политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» кандидатов Кузнецовой Л.П. и Кошенского Д.А. 

Жалоб и обращений граждан не было. 
В период подготовки выборов от избирателей хутора Нестеркин поступило два 

обращения: вывоз мусора с улицы Центральной и освещение этой улицы. 
Обращения избирателей были направлены в Администрацию Нестеркинского 
сельского поселения, которые были выполнены. 

Главные направления предвыборной программы кандидата на должность главы 
Нестеркинского сельского поселения Кузнецовой Л.П.: 

•  окончание капитального ремонта сельского Дома культуры в х. Кривов; 
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•  ремонт памятников участков ВОВ в хуторах Фролов и Слепихин; 
•  уличное освещение в хуторе Фролов; 
•  Ремонт дорог с твердым покрытием; 
•  газификация домов по ул. Продольная в хуторе Нестеркин и в хуторе 
Фролов; 
•  благоустройство хуторов Нестеркинского сельского поселения; 
•  работа с неблагополучными семьями; 
•  сделать Нестеркинское сельское поселение лучшим в районе. 

За избранного главу Нестеркинского сельского поселения Кузнецову Л.П. 
проголосовало 384 избирателя, что составляет 58,54 %  от числа избирателей, 
принявших участие в голосовании. За кандидата Кошенского Д.А. проголосовало 
225 избирателя, что составляет 34,30 %  от числа избирателей, принявших участие в 
голосовании. За кандидата Андрееву О.Г. проголосовало 33 избирателя, что 
составляет 5,03 %  от числа избирателей, принявших участие в голосовании. 

3.2. Выборы Собрания депутатов Нестеркинского сельского поселения. 
3.2.1. Для избрания депутатов Собрания депутатов Нестеркинского сельского 

поселения было создано два многомандатных избирательного округа – четырех- и 
шестимандатный избирательные округа. Было  выдвинуто и зарегистрировано 14 
кандидатов. Агитацию кандидаты не проводили. 

 Избрано 10 депутатов, из них выдвинуты: политической партией «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» - 9 чел,  в порядке самовыдвижения – 1 чел. 

 В выборах главы  и депутатов Нестеркинского сельского поселения  приняли 
участие 656 избирателей –63,75 % от числа избирателей, внесенных в списки 
избирателей. 

 
3.1. Обливское сельское поселение 
 
3.1.1. На должность главы Обливского сельского поселения выдвигались два 

кандидата: глава Обливского сельского поселения Брызгалин Михаил Васильевич и 
инженер ОАО «Обливский элеватор» Шмелев Андрей Семенович. 

Кандидаты на должность главы Обливского сельского поселения Брызгалитн 
М.В. и Шмелев А.С. агитационных материалов не выпускали, в межрайонной газете 
«Авангард» и на местном телевидении «Обливское телевидение» не выступали. 

Одним из методов у кандидата Шмелева А.С. являлся сбор подписей. Встречи с 
избирателями не проводил. 

Основной формой агитации кандидата Брызгалина М.В. были встречи в 
трудовых коллективах, индивидуальные беседы с избирателями. 

Главные направления предвыборной программы кандидата Брызгалина М.В.: 
•  газификация хутора Лобачевский, поселка Северный; 
•  освещение улиц в хуторах Ковыленский, Рябовский и поселка Средний 
Чир; 
•  расширение кладбища в ст. Обливской; 
•  благоустройство кладбища в хуторе Сеньшин; 
•  строительство дороги с твердым покрытием в хуторе Дубовой; 
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•  капитальный ремонт Ковыленского Дома культуры; 
 

 
В день голосования на восьми  избирательных участках    присутствовало  

восемь членов УИК  с правом совещательного голоса и восемь наблюдателей от  
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Жалоб на нарушение порядка и  правил предвыборной агитации не было. 
В период подготовки выборов от избирателей Обливского сельского поселения 

поступило 2 обращения: газификация хутора Ковыленского, освещение хутора 
Ковыленского, ремонт памятника участников ВОВ в хуторе Ковылеском, 
благоустройство хуторов Дубовой и Сеньшин, Обращения находятся в стадии 
рассмотрения и  решения. Заменены лампочки на столбах уличного освещения по 
ул. Заречная в ст. Обливской. 

За избранного главу Обливского сельского поселения Брызгалина М.В. 
проголосовало 6642 избирателя, что составляет 92,64 % от числа избирателей, 
внесенных в списки. За кандидата Шмелева А.С. проголосовало 499 избирателей, 
что составляет 6,94  % от числа избирателей, внесенных в списки (диаграмма 
прилагается). 

3.2. Выборы Собрания депутатов Обливского сельского поселения. 
3.2.1. Для избрания депутатов Собрания депутатов Обливского сельского 

поселения  на территории поселения было образовано три пятимандатных 
избирательных округа. Было выдвинуто  и  зарегистрировано  20 кандидатов в 
депутаты. Никакой агитационной работы кандидаты не проводили. Избрано 15 
депутатов, из них выдвинуты: политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - 10 чел,  
в порядке самовыдвижения – 5 чел. 

Приняли участие в голосовании 7170 человек, что составляет 72,37 % от числа 
избирателей, внесенных в списки избирателей.  

 
3.1. Солонецкое сельское поселение. 
 
3.1.1. На должность главы Солонецкого сельского поселения было выдвинуто 

три кандидата: глава Солонецкого сельского поселения Левицкий Анатолий 
Антонович, Антипов Алексей Анфимович, временно не работающий, инженер ООО 
«Песчаное» Каиров Сергей  Михайлович. 

Кандидаты на должность главы Солонецкое сельское поселение предвыборных 
штабов не создавали, массовых мероприятий не проводили, агитационных 
материалов не выпускали, в межрайонной газете «Авангард» и на местном 
телевидении «Обливское телевидение»  не выступали.  

Самым активным кандидатом был Каиров С.М.. Одним из методов его агитации 
являлся сбор подписей, который позволил рассказать избирателям о кандидате, его 
планах, собрать замечания, пожелания, претензии к работе Администрации 
Солонецкого сельского поселения и использовать их в своей программе. Он 
встречался с избирателями на рабочих местах, в школе, мастерской, в магазинах. 
Проводил подворовой обход.  
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Кандидаты Антипов А.А. и Левицкий А.А. никакой агитационной работы не 
проводили.  

Основные направления предвыборной программы кандидата Каирова С.М.: 
•  ремонт ДК в хуторе Новополеевский; 
•  открытие детского сада в хуторе Сиволобов; 
•  газификация хуторов Сиволобов, Солонецкий, поселка 
Новополеевский; 
•  уличное освещение  хуторов Сиволобов, Солонецкий, поселка 
Новополеевский; 
•  строительство водонапорной башни в поселке Новополеевский; 

В день голосования на трех  избирательных участках    присутствовало  шесть 
членов УИК  с правом совещательного голоса  и шесть наблюдателей от  
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  и от кандидата Каирова С.М. 

Жалоб и обращений граждан не было. 
За избранного главу Солонецкого сельского поселения Каирова С.М. 

проголосовало 334 избирателя, что составляет 51,86 % от числа избирателей, 
внесенных в списки. За кандидата Левицкого А.А. проголосовало 234 избирателей, 
что составляет 36,34  % от числа избирателей, внесенных в списки. За кандидата 
Антипова А.А. проголосовало 70 избирателей, что составляет 10,87  % от числа 
избирателей, внесенных в списки (диаграмма прилагается). 

3.2. Выборы Собрания депутатов Солонецкого сельского поселения. 
3.2.1. На территории Солонецкого сельского поселения было образовано два 

пятимандатных  избирательных округа для выборов депутатов  Собрания депутатов 
Солонецкого сельского поселения. Было выдвинуто и  зарегистрировано 13 
кандидатов в депутаты. Никакой агитационной работы кандидаты не проводили. 

Избрано 10 депутатов, из них выдвинуты: политической партией «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» - 6 чел,  в порядке самовыдвижения – 4 чел. 

В выбор 644  человека, что составляет 53,14  % от числа избирателей, 
внесенных с писки избирателей. 

 
Выборы Главы Солонецкого сельского поселения 

Обливского района

10,87%

51,86%

36,34%

Антипов Алексей
Анфимович

Каиров Сергей
Михайлович

Левицкий Анатолий
Антонович
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Выборы Главы Обливского сельского поселения Обливского 
района

92,64%

6,96%
Брызгалин Михаил
Васильевич
Шмелев Андрей
Семенович

 
 

Выборы Главы Александровского сельского поселения 
Обливского района

86,97%

10,68%
Кочетов Сергей
Артемович
Письменный Юрий
Дмитриевич

 
Выборы Главы Каштановского сельского поселения 

Обливского района

69,53%

26,46% Колесников Алексей
Валентинович
Севостьянова Елена
Ивановна
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Выборы Главы Нестеркинского сельского поселения 
Обливского района

5,03%

34,30%

58,54%

Андреева Ольга
Геннадьевна
Кошенсков Дмитрий
Аникеевич
Кузнецова Лидия
Петровна

 
 
 
 

4. Краткий обзор аналитических данных об избранных главах, депутатах 
(возраст, пол, род деятельности, образование) 

Главы: 
Возраст 

До 30 лет – 0 человек 
От 30 до 40 лет - 1 человек 
От 40 до 50 лет - 2 человек 
От 50 до 60 лет - 2 человек 
От 60 лет - 0 человек 
 
 

0

1

2

3

 
Пол 

 
Мужчин – 4 человек 
Женщин   - 1 человек (Кузнецова Лидия Петровна Нестеркинское сельское 
поселение) 
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Род деятельности 
Руководители и специалисты  предприятий   
промышленности и сельского хозяйства, фермеры – 1 человек 
Специалисты  государственных и  
муниципальных учреждений    - 1 человек (Кузнецова Лидия Петровна 
Нестеркинское сельское поселение) 
Работники организаций культуры,  
образования и медицины   - 0 человек 
Бизнесмены и предприниматели – 0 человек 
Рабочие – о человек 
Временно не работающие и пенсионеры – 0 человек 
Бывшие главы с\п – 3 человек 

Образование 
Высшее – 4 человек 
Средне- специальное – 1 человек (Кузнецова Лидия Петровна Нестеркинское 
сельское поселение)  
Среднее – 0 человек 

 Депутаты: 
Возраст 

До 30 лет – 1 человек из 69  избранных депутатов (что составляет 1,45 %)  
Свыше 30 лет –68 депутатов. 
 

Пол 
Мужчин – 37 человек 
Женщин   - 32 человек  

32%
мужчины

50%

мужчины
женщины
Сектор 3
Сектор 4

 
Род деятельности 

Руководители и специалисты  предприятий   
промышленности и сельского хозяйства, фермеры – 26 человек 
Специалисты  государственных и  
муниципальных учреждений    -  6 человек  
Работники организаций культуры,  
образования и медицины   - 28 человек 
Бизнесмены и предприниматели – 0 человека 
Рабочие – 8 человек 
Временно не работающие и пенсионеры – 1 человек 
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0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

Процентное соотношени избранных депутатов по роду 
деятельности 

Рук. и спец. 
спец. Организаций 
культуры, обр.,мед.
бизнесмены и пред.
рабочие
пенсионеры и не раб.

 
Образование 

Высшее – 27 человек 
Средне- специальное – 34 человек  
Среднее – 8 человек 
 
 

39,13%

49,27%

11,59%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

Процентное соотношение  избранных депутатов 
по образованию

 Высшее
Среднее- специальное 
среднее

 
 

 
Качественный анализ итогов голосования за избранных глав сельских 

поселений. 
 

Наибольшее количество голосов избирателей набрали: 
 

1. Глава Обливского сельского поселения  Брызгалин М.В. – 92,64 % 
2. Глава Александровского сельского поселения Кочетов С.А.  – 86,97 % 

 
Наименьшее количество голосов избирателей набрали: 
 

1. Глава Каштановского  сельского поселения Колесников А.В. – 69,53  % 
2. Глава Нестеркинского сельского поселения  Кузнецова Л.П. – 58,54 % 
3. Глава Солонецкого сельского поселения Каиров С.М. – 51,86 % 

 
5. Формы и методы реализации «Комплексной программы правового 

просвещения избирателей,  их влияние на повышение активности 
избирателей» 
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 Вся работа территориальной избирательной комиссии  Обливского района по 
организации информирования и повышению правовой культуры избирателей при 
подготовке и проведении выборов глав сельских поселений и депутатов Собраний 
депутатов сельских  поселений осуществлялась в соответствии с федеральным 
законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации». Для подготовки и проведения 
выборов глав и депутатов сельских поселений Обливского района территориальная 
избирательная комиссия разработала комплексный план одним из разделов которого 
являлись мероприятия по реализации информирования избирателей, мероприятия 
по повышению активности и правовой культуры избирателей. 

Избирательная комиссия в данном направлении тесно сотрудничала со 
средствами массовой информации, отделом культуры, библиотеками, Центром 
социального обслуживания инвалидов и престарелых  граждан.  

Вся работа  территориальной избирательной комиссии  по подготовке и 
проведению освящалась в средствах массовой информации. 

На первой странице газеты «Авангард» размещался календарь о предстоящих 
выборах. Газета выпускалась два раза в неделю. Сначала назначения выборов,  в 
каждом номере газеты,  освещался ход подготовки предстоящих выборов. В рубрике 
«На встречу выборам» были  опубликованы:  обращение  территориальной 
избирательной комиссии к избирателям, информация о зарегистрированных 
кандидатах, интервью с председателем  избирательной комиссии, в котором была 
дана подробная информация об образовании многомандатных избирательных 
округов, о порядке досрочного голосования, о времени, месте голосования,  о  
порядке голосования вне помещении для голосования, постановления глав сельских 
поселений об образовании избирательных участков, информация о кандидатах на 
должность глав и депутатов сельских поселений, первые финансовые отчеты глав 
сельских поселений, решения Собраний депутатов сельских поселений о назначении 
выборов. 

Председатель комиссии дала интервью корреспонденту местного телевидения 
«Обливские вести» о ходе подготовки предстоящих выборов,  о дате,  времени 
голосования, о времени  и порядке досрочного голосования, о выдвинутых 
кандидатах.  

В каждом выходе в эфир давалась информация  по бегущей строке о дате, 
времени и порядке голосования, приглашение на досрочное голосование. 
Транслировались  видеоролики  Избирательной комиссии Ростовской области и 
разработанные ТИК совместно с местным телевидением.  

Избирательной комиссией были  изготовлены плакаты о кандидатах, календарь 
о дате  выборов по каждому сельскому поселению. Все плакаты с информацией 
были розданы участковым избирательным комиссиям. Они  были размещены на 
автобусных остановках, расклеены в рейсовых автобусах, на досках объявлений, в 
местах массового нахождения граждан: это магазины, больница, почта, организации. 
Изготовлены растяжки и размещены по станице Обливской. По сельским домам 
культуры были розданы  диски с радиогазетами,  которые звучали в поселках, на 
центральной площади станицы, рынках. 
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Особое место в информировании и повышении правовой культуры избирателей 
занимают работники культуры. Районным отделом культуры был разработан план 
мероприятий по подготовке выборов глав и депутатов сельских поселений. При 
Доме культуры организованы две выездные агитбригады. Утвержден график 
выездов. Агитбригады выезжали  совместно с ансамблем «Чирские зори» и «Русская 
песня» выступления которых проходили по сценарию тематического концерта «Ваш 
выбор – ваша судьба». В своей программе участники агитбригад информировали 
избирателей о их кандидатах на должность главы и о кандидатах в депутаты 
Собрания сельских поселений, о времени и месте голосования, о порядке 
голосования. Таких выездов осуществлено 14.  

Специалистами Дома культуры составлена радиогазета по теме: «Слушай, 
выбирай, голосуй!». Она была размножена и роздана в семь сельских Домов 
культуры. В радиогазете разъяснялись отдельные статьи Областного закона по 
выборам глав муниципальных образований и депутатов представительных  органов 
местного самоуправления в Ростовской области. Ведущий радиогазеты приглашал 
избирателей посетить избирательные участки, разъяснял правильность голосования 
по многомандатным округам. Каждую субботу радиогазета звучала на рынке, на 
площади ст. Обливской. 

В день выборов выступали с концертом перед избирателями ансамбль «Летние 
каникулы», художественная самодеятельность Солонецкого, Лобачевского 
Караичевского, Каштановского  сельских домов культуры. 

При центральной библиотеке создан и функционирует «Клуб молодого 
избирателя».  

Члены территориальной избирательной комиссии встречались с избирателями 
непосредственно в трудовых коллективах. Вели разъяснения о предстоящих 
выборах 12 октября 2008 года. Информировали избирателей о кандидатах на 
должность главы и депутатов Собрания депутатов сельских поселений. Вели 
разъяснения о правильности голосования по многомандатным избирательным 
округам. Таких встреч провели 5: 

- ОАО «Обливский элеватор»; 
- с работниками здравоохранения, образования, культуры. 

Были оформлены информационные стенды в избирательных комиссиях, 
библиотеках и на центральной площади станицы Обливской. 

В районе впервые голосующих в районе 196 человек. В августе месяце на базе 
детского оздоровительного лагеря «Орленок» был проведён  молодежный форум, 
который был посвящен предстоящим выборам. Участниками форума были 
работающая молодежь до 30-ти лет, впервые   голосующие. В форуме приняли 
участие представители  семи сельских поселений в количестве 150 человек. На 
данном мероприятии была проведена встреча впервые голосующих с председателем 
территориальной избирательной комиссии, с руководителем местного отделения 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», с главами сельских поселений. 
Впервые голосующие дали клятву участвовать в выборах, им были вручены 
памятные подарки. Каждой командой сельского поселения были исполнены 
частушки на избирательную тему. Одной из станций была станция по знанию 
избирательного законодательства.  
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29 сентября 2008 года проведена межзональная встреча  ветеранов голосований. 
Нашими гостями были представители районов: Морозовского, Тацинского, 
Белокалитвинского, Милютинского. Представители общественной молодежной 
организации «Молодая Гвардия», встречали и вручали участникам встречи буклеты, 
молодежный журнал «Ваш выбор». Ветераны голосования встретились с будущими 
избирателями, с работающий молодежью, с председателями и секретарями 
участковых избирательных комиссий Обливского района, представителями семи 
сельских поселений. В начале встречи присутствующим был показан фильм о жизни 
и деятельности Обливского района, о претворении в жизнь реформ, о людях 
которые живут в районе. Перед участниками выступили заместитель главы 
Администрации Обливского района Н.В. Гапоненко, глава Обливского сельского 
поселения М.В. Брызгалин, председатель территориальной избирательной комиссии 
С.И. Царева, ветераны голосования: Обливского района Коваленко В.С., 
Акулиничева Н.В., Тацинского района Гречкин Д.Ф., который посвятил встрече 
стихотворение, Морозовского района Лемешко И.В. Участникам встречи показаны 
слайды о работе  территориальной избирательной комиссии. С избирателями была 
проведена викторина по знанию избирательного процесса. В заключение встречи 
выступила агитбригада Обливского дома культуры. Для гостей была организована 
экскурсия в краеведческий музей, в Свято-Никольский храм, в спортивный 
комплекс и по ст. Обливской. Делегации каждого района были вручены буклет о 
работе территориальной избирательной комиссии, букле о предстоящих выборах, 
журнал рассказывающий о делах, людях, событиях Обливского района, экземпляр 
газеты «Авангард». 

30 сентября 2008 года агитбригада Обливского района приняла участие в 
зональном конкурсе – фестивале «Выбор будущего», который проводит 
Избирательная комиссия Ростовской области. В нем приняли участие районы:  
Миллировский, Шолоховский, Кашарский, Верхнедонской, Чертковский, 
Тарасовский, Советский, Обливский, Милютинский, Морозовский. Все коллективы 
агитбригад представили на рассмотрение жюри красочные, интересные программы. 
Агитбригада  Обливского дома культуры заняла первое место. 

В Обливском районе число студентов, включенных в списки избирателей, 
составляет 573 человека, которые учатся в городах Ростовской и Волгоградской 
области. 

Члены участковых комиссий встретились с  родителями студентов, отправили 
приглашения по месту их учебы. В результате проведенной работы студентов 
приняло участие в выборах 229 человек.  

Члены участковых избирательных комиссий трижды  провели  подворовый 
обход, вручили приглашения для  сверки списков, на выборы, рассказали о 
кандидатах,  разъяснили о порядке голосования. Большую  работу с  избирателями 
пожилого возраста, с  инвалидами избирательным  комиссиям оказывают 
социальные работники Центра социального обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов. Нами была  подготовлена информация  для социальных 
работников о дате,  месте, времени голосования и о кандидатах, о порядке 
голосования по многомандатным избирательным округам. В результате этого ими 
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было предоставлено 457 заявлений для голосования вне помещения для 
голосования. 

 
 

6. Краткий анализ активности избирателей по поселениям и округам, 
половозрастному составу. Классификация активности по поселениям и 

округам. 
 

Активность  избирателей по сельским поселениям: 
 

Александровское сельского поселения - 73,35 % 
Алексеевское сельского поселения – 67,31 % 
Караичевское сельского поселения – 75,57 % 
Каштановское сельское поселение – 65,01 % 
Нестеркинское сельское поселение – 63,75 % 
Обливское сельского поселения – 72,37 % 
Солонецкое сельского поселения – 53,14 % 
 ( диаграмма прилагается). 
 

Наибольшая явка в Караичевском сельском поселении – 75,57 %, а наименьшая 
явка в Солонецком сельском поселении – 53.14 %. 

 
Явка избирателей по выборам депутатов сельских поселений Обливского 

района по округам. 
 

Александровское сельское поселение 
 
Четырехмандатный избирательный округ № 1 – 71,95 % 
Трехмандатный избирательный округ № 2 – 75,09 % 

 
Алексеевское сельское поселение 

Семимандатный избирательный округ № 1 – 67,31 % 
 

Караичевское сельское поселение 
 
Пятимандатный избирательный округ № 1 – 74,78  % 
Пятимандатный избирательный округ № 2 – 77,39 % 

 
Каштановское сельское поселение 

 
Пятимандатный избирательный округ № 1 – 57,47  % 
Пятимандатный избирательный округ № 2 – 72,73 % 

 
Нестеркинское сельское поселение 
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Шестимандатный избирательный округ № 1 – 60,76  % 
Четырехмандатный избирательный округ № 2 – 68,00 % 

 
Обливское сельское поселение 

 
Пятимандатный избирательный округ № 1 – 64,26  % 
Пятимандатный избирательный округ № 2 – 77,21 % 
Пятимандатный избирательный округ № 3 – 76,49 % 

 
Солонецкое сельское поселение 

 
Пятимандатный избирательный округ № 1 – 51,90  % 

       Пятимандатный избирательный округ № 2 – 54,26 % 
 

Наибольшая явка по Караичевскому пятимандатному избирательному округу № 
2 Караичевского сельского поселения – 77,39 %, наименьшая – по Солонецкому 
пятимандатному избирательному округу № 1 Солонецкого сельского поселения- 
51.90 % (диаграмма прилагается). 

 
 

Сведения о численности и активности избирателей по половозрастному составу 
на выборах глав и депутатов Собраний депутатов сельских поселений 

Обливского района 12 октября  2008 года. 
 

1. Всего избирателей на момент голосования – 15273, 
в том числе 

2. Мужчин (всего)  - 7108 
Процент мужчин в числе избирателей – 46,54 % 
Из них приняли участие в выборах – 4750 
Процент – 66,83 % 
В том числе: 

2.1 . в возрасте от 18 до 30 лет - 1739 
из них приняли участие в выборах – 1047 
процент 60,21 % 

2.2 . в возрасте 31-40 лет – 1284 
из них приняли участие в выборах – 864 
процент 67,29% 

2.3 . в возрасте 41-50 лет -1469 
из них приняли участие в выборах -993 
процент 67,60 % 

2.4 . в возрасте 51-60 лет – 1346 
из них приняли участие в выборах -887 
процент – 65,90 % 

2.5 . старше 60 лет -1270 
из них приняли участие в выборах -959 
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процент 75,51  % 
 

3. Всего  избирателей – 15273 
В том числе: 

4. женщин (всего) - 8165 
Процент женщин в числе избирателей –53,46 % 
Из них приняли участие в выборах - 5922 
Процент 72,53 % 
В том числе: 

4.1. в возрасте от 18 до 30 лет – 1704 
Из них приняли участие в выборах -1086 
Процент 63,73 % 

4.2. в возрасте 31-40 лет – 1265 
Из них приняли участие в выборах -873 
Процент – 69,01 % 

4.3. в возрасте 41-50 лет – 1466 
Из них приняли участие в выборах – 1088 
Процент – 74,22 % 

4.4. в возрасте 51-60 лет – 1513 
Из них приняли участие в выборах -1110 
Процент – 73,36 % 

4.5. старше 60 лет -2217 
Из них приняли участие в выборах -1765 
Процент –79,61 % 
 

Среди мужчин наибольшую активность в выборах проявили избиратели в 
возрасте свыше 60 лет –75,51 %. Самая низкая активность у избирателей мужчин в 
возрасте от 18 до 30 лет – 60,21 %. 

Среди женщин активнее избиратели в возрасте старше 60 лет – 79,61 %. Самая 
низкая - у избирателей в возрасте от 18 до 30 лет – 63,73 %. 

Причина – выезд молодых избирателей за пределы района на заработки, на 
учебу. 

Из 573 студентов проголосовало 229, что составляет 39,96 %. 
 

График почасовой активности избирателей  
по сравнению с 2005 годом  

по сельским  поселениям Обливского района. 
 

                   2005 год                                                                   2008 год 
 
10-00            6,22 %                                                                          7,01 % 
 
12-00           22,13 %                                                                        23,34 % 
 
14-00           32,02 %                                                                        38,93 % 
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16-00           38,17 %                                                                        50,52 % 
 
18-00           43,67 %                                                                         58,50 % 
 
20-00           57,45 %                                                                         65,85 % 
 
22-00           57,45 %                                                                         69,91 % 
 
(график прилагается). 
 

7. Качественный  состав участковых избирательных комиссий и 
организация обучения организаторов. Вопросы,  изученные на семинарах, 

количество семинаров, формы обучения. 
 

В состав участковых избирательных комиссий  Обливского района было 
выдвинуто 160 человек. Из них мужчин – 46 (28,75 %) человек и 114 (71,25 %) 
женщин. 
22 члена УИК – в возрасте 18-30 лет, что составляет 13,75 % 
50 человека – в возрасте 31-40 лет, что составляет 31,25 % 
59 человек – в возрасте 41-50 лет, что составляет 36,78 % 
21 человек – в возрасте 51-60 лет, что составляет 13,13 % 
8 человек – в возрасте свыше 60 лет, что составляет 5,00 %. 

С высшим образованием в состав участковых избирательных комиссий 
включено 44 человека (27,05 %), 62 человека  (38,75 %)- со средне-техническим  и 
54 человека (33,75 %) – со средним образованием. 
Ранее участвовали в выборах 137 человек (85,63 %). 
Учитывая возраст, образование и опыт работы  членов  участковых 

избирательных комиссий,  территориальная избирательная комиссия Обливского 
района наметила и утвердила план обучения руководителей состава УИК и членов 
на предстоящие выборы 12 октября 2008 года. 

 
Учеба организаторов выборов. 

Постоянной заботой территориальной избирательной комиссии  является 
повышение профессионального уровня организаторов выборов. После объявления 
даты выборов глав сельских поселений, депутатов Собраний депутатов сельских 
поселений территориальная  избирательная комиссия  составила календарный план 
учебы председателей и секретарей участковых избирательных комиссий. Проведено  
4 семинара. Участники семинаров  выполняли различные практические задания: 
работа со списком избирателей, заполнение протоколов об итогах голосования, 
подсчет голосов по выборам депутатов сельских поселений по многомандатным 
избирательным округам.    

Участники семинаров делились опытом подготовки и проведения  выборов, 
разбирали проблемные ситуации. Председатель и секретарь территориальной  
избирательной комиссии  присутствовали на занятиях с членами  участковых 
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комиссий. Руководители участковых избирательных комиссий приняли участие в 
кустовом семинаре, проведенном Избирательной комиссией  Ростовской области в  
г. Морозовск. 

Полученные знания, навыки, а также методические пособия помогли 
участковым  избирательным комиссиям провести выборы грамотно, без нарушений 
законов о выборах. 

Большую помощь в работе участковым  избирательным комиссиям  оказывал 
текст Закона о местных выборах,  методическое пособие для УИК, комплект форм и 
бланков избирательных документов,  полученных от Избирательной комиссии 
Ростовской области и методические пособия изготовленные территориальной 
избирательной комиссией  для участковых избирательных комиссий. 

Выполненная организационно-методическая работа  позволила обеспечить 
проведение выборов глав сельских поселений, депутатов Собраний депутатов 
сельских поселений Обливского района на достаточно высоком уровне, 
свидетельством чего  является отсутствие в предвыборный период, в день 
голосования  и последующие дни жалоб и заявлений  со стороны  избирателей на 
нарушения избирательных прав граждан. 

 
8. Организационно – методическая работа. Количество проведенных 

заседаний  территориальной избирательной комиссии. 
Классификация рассмотренных на них вопросов (примеры) 

 
Главным в работе территориальной  избирательной комиссии  Обливского 

района стало оказание  методической, информационной  и организационно-
технической помощи  участковым избирательным комиссиям. В каждую из 23 
участковых избирательных комиссий были направлены для использования в работе 
инструкции, рекомендации, в том числе примерный календарный план работы УИК, 
календарный план работы территориальной избирательной комиссии, номера 
телефонов, необходимых при возникновении экстремальных ситуаций, 
постановления территориальной избирательной комиссии, образцы постановлений 
участковой избирательной комиссии и другие. 

Помещения участковых избирательных комиссии были приняты по акту 
комиссией Администрации Обливского района, которую возглавлял отдел ГО и ЧС. 
Помещения участковых избирательных комиссий соответствовали техническим 
требованиям. Участковые избирательные комиссии  были обеспечены 
огнетушителями, сейфами, связью и технологическим избирательным 
оборудованием.  

Проведено 23 заседания территориальной избирательной комиссии, на которых 
были рассмотрены вопросы, посвященные подготовке и проведению выборов глав и 
депутатов Собраний депутатов сельских поселений Обливского района:  

1. О регистрации кандидатов на должность глав сельских поселений и 
депутатов Собраний депутатов сельских поселений Обливского района второго 
созыва. 

2. О  формировании участковых избирательных комиссий. 
3. О  назначении председателей  участковых избирательных комиссий. 
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4. Об утверждении количества передаваемых избирательных бюллетеней  и 
специальных знаков (марок) по выборам глав сельских поселений и депутатов 
Собраний  депутатов сельских поселений Обливского района второго созыва. 

5. О результатах выборов глав сельских поселений и депутатов Собраний  
депутатов сельских поселений Обливского района второго созыва. 

6. О распределении обязанностей среди членов ТИК с правом решающего 
голоса. 

7. О назначении КРС при ТИК, орготдела, рабочей группы по проверке 
подписей, о рабочей группе по формированию УИК. 

1 - заседаний территориальной избирательной комиссии было посвящено 
повышению правовой культуры избирателей 

9 -  организационно-методической работе комиссии. 
 
 

                                9. Система работы с жалобами 
 

Для работы с жалобами  и заявлениями избирателей при территориальной 
избирательной комиссии была создана специальная комиссия, которая обязана была 
рассматривать поступившие в ТИК и УИК обращения граждан в связи с 
нарушениями избирательного законодательства.  За весь период подготовки к 
выборам и в день голосования жалоб, заявлений, обращений граждан не поступало.   

 
 

10.  Выводы и предложения. 
 

Прошедшие выборы прошли организованно при высокой активности 
избирателей. Это явилось результатом большой работы, проведенной 
территориальной избирательной комиссией и участковыми избирательными 
комиссиям. Участковые избирательные комиссии довели до каждого избирателя 
информацию о кандидатах, дате и времени голосования и порядке голосования по 
многомандатным  избирательным округам. 

По плану территориальной избирательной комиссией проведена учеба членов 
участковых избирательных комиссий. Комиссии своевременно были обеспечены 
методическими пособиями, информационным  материалом.  

 
 
 
 

 
Председатель 
территориальной избирательной 
комиссии Обливского района                                                              С.И. Царёва 
 

 
 


