
 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ                       
ЛЕСНОГО  РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  

 26 февраля   2016г. с.Лесное № 95/486-3 

 

 

О плане мероприятий территориальной избирательной комиссии  
Лесного района по обеспечению избирательных прав граждан, 

являющихся инвалидами, при проведении выборов на территории  
Лесного района в единый день голосования  18 сентября 2016 года 

 

 

В  связи с подготовкой и проведением выборов на территории  Лесного 

района в единый день голосования 18 сентября 2016 года, руководствуясь 

Рекомендациями по обеспечению реализации избирательных прав граждан 

Российской Федерации, являющихся инвалидами, при проведении выборов в 

Российской Федерации, утвержденными постановлением Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации от 20.05.2015 № 283/1668-6, 

на основании статьи  22 Избирательного кодекса Тверской области от 

07.04.2003 г. № 20-ЗО территориальная избирательная комиссия  Лесного 

района п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить план мероприятий территориальной избирательной 

комиссии Лесного района по обеспечению избирательных прав граждан, 

являющихся инвалидами, при проведении выборов на территории  Лесного 

района в единый день голосования 18 сентября 2016 года (прилагается). 

2.  Разместить настоящее постановление на сайте территориальной 

избирательной комиссии  Лесного района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 
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3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  

председателя территориальной избирательной комиссии Лесного района  

Е.И.Удальцову. 

Председатель 

территориальной 

избирательной комиссии 

 Лесного района  Е.И.Удальцова 
  

Секретарь 

территориальной 

избирательной комиссии 

Лесного района  Л.Н.Радушина 
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 Приложение  

УТВЕРЖДЕН 

постановлением территориальной 

избирательной комиссии       

Лесного района 

от 26.02.2016 г. №95/485-3 
 

ПЛАН 

 мероприятий территориальной избирательной комиссии  Лесного района по обеспечению избирательных прав 

граждан, являющихся инвалидами, при проведении выборов на территории  Лесного района в единый день 

голосования 18 сентября 2016 года 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки проведения 

и исполнения 
Ответственные за исполнение 

1 2 3 4 

1. Организационные мероприятия 

1.1. Заседания Рабочей группы по взаимодействию 

территориальной избирательной комиссии Лесного района 

(далее –  ТИК) с районным Советом ветеранов войны, труда, 

вооружённых сил и правоохранительных органов, ГБУ КЦСОН 

Лесного района по обеспечению избирательных прав граждан с 

ограниченными физическими возможностями (далее - Рабочая 

группа) по рассмотрению вопросов, связанных с обеспечением 

избирательных прав граждан с инвалидностью 

весь период  

  

Члены рабочей группы ТИК 

  

1.2. Проведение совместных совещаний, консультаций с при 

подготовке документов  ТИК по вопросам реализации 

избирательных прав граждан с инвалидностью   

весь период Члены рабочей группы  

1.3. Методическое содействие  участковым избирательным 

комиссиям  Лесного района (далее –  УИК)  в обеспечении 
весь период  ТИК 
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избирательных прав граждан с инвалидностью 

1.4. Участие представителей  ГБУ КЦСОН  в проводимых  ТИК 

совещаниях, семинарах с председателями  УИК и 

представителями  местных отделений политических партий 

весь период   Члены рабочей группы  

1.5 Участие представителей  ТИК в мероприятиях, 

проводимых  районным Советом ветеранов войны, труда, 

вооружённых сил и правоохранительных органов, ГБУ КЦСОН, 

ТОСЗН Лесного района 

весь период    ТИК 

1.6 Организация обучения членов участковых избирательных 

комиссий (далее – УИК) по вопросу подготовки ко дню 

голосования и организации работы, связанной с особенностями 

реализации избирательного права граждан с инвалидностью, в 

т.ч. с организацией голосования избирателей, являющихся 

инвалидами с использованием учебного фильма ЦИК России 

«Имею право» 

август 
ТИК 

  

1.7 Организация работы «Горячей линии»  июль-сентябрь   ТИК 

2. Организация работы по получению (уточнению) сведений об избирателях, 

являющихся инвалидами, включенных в списки избирателей 

2.1 Формирование базы сведений об избирателях, являющихся 

инвалидами 
весь период   ТИК 

2.2 Уточнение сведений: 

- об инвалидах (по категориям) по   муниципальному 

образованию, в том числе в разрезе границ избирательных 

участков; 

- о количестве инвалидов слабовидящих, для подготовки 

информационных материалов о выборах Губернатора Тверской 

области и выборах депутатов Законодательного Собрания 

Тверской области шестого созыва; 

весь период 

  

ТИК совместно с 

территориальным отделом 

социальной защиты 

населения  Лесного района 

(далее - ТОСЗН) 
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- о месте голосования избирателей с инвалидностью, в т.ч. 

для решения с ТОСЗН вопросов о выделении социальных 

автомобилей для доставки избирателей с инвалидностью до 

избирательных участков в день голосования, (в рамках проекта 

«Выборы доступны всем») 

2.3 Организация работы на основании уточненных сведений 

по выявлению желания и возможности избирателей, являющихся 

инвалидами, проголосовать досрочно в помещении 

избирательной комиссии или в день голосования вне помещения 

для голосования либо в помещении для голосования 

избирательного участка, а также необходимости в последнем 

случае организационного содействия в предоставлении 

специального автотранспорта. 

июнь-сентябрь 
  

ТИК, УИК 

3. Оборудование и подготовка избирательных участков и помещений для голосования 

3.1 Взаимодействие с органами местного самоуправления 

муниципального образования по вопросам обеспечения 

беспрепятственного доступа избирателей с инвалидностью к 

избирательным участкам в которых располагаются помещения 

для голосования: оборудование входов в здание с учетом 

потребностей избирателей с нарушением функций опорно-

двигательного аппарата в том числе пользующихся креслами-

колясками и инвалидов по зрению; оборудование помещений 

для голосования (распашные двери, перила, пандусы, 

специальная разметка, достаточное освещение, и пр.) 

Весь период ТИК, УИК 

3.2 Определение количества избирательных участков, на 

информационных стендах которых будет размещаться 

информация, выполненная крупным шрифтом для  

слабовидящих избирателей  

февраль-март 
  ТИК, 
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3.3 Уточнение сведений потребности в технологическом 

оборудовании для инвалидов-колясочников, количестве 

информационных и вспомогательных материалов для инвалидов 

по зрению 

весь период 

ТИК совместно с ТОСЗН, 

  

 

3.4 Оснащение избирательных участков необходимым 

оборудованием: лупы, дополнительное освещение в кабинках 

для голосования и т.д.) 

июнь-сентябрь   ТИК, УИК 

3.5 Взаимодействие с ТОСЗН по вопросам предоставления 

социальных автомобилей для доставки избирателей с 

инвалидностью для голосования в помещении для голосования 

Весь период 

ТИК, УИК 

  

4. Организация информационно-разъяснительной деятельности, 

информирование избирателей, являющихся инвалидами 

4.1 Разработка и изготовление материалов крупным шрифтом: 

  

- информационные брошюры (формат А3) с биографическими 

данными кандидатов в депутаты Законодательного Собрания 

Тверской области шестого созыва, сведениями о доходах и об 

имуществе кандидатов, информацией о фактах представления 

недостоверных сведений 

июль-сентябрь  ТИК 

4.2 Организация и проведение тематических бесед, 

выступлений, встреч по разъяснению избирательного 

законодательства среди инвалидов в Комплексных центрах 

социального обслуживания населения (далее – КЦСОН),  , домах 

престарелых  для инвалидов 

июль-август   ТИК, УИК, ТОСЗН 

4.3 Информирование избирателей с инвалидностью о 

деятельности  ТИК по обеспечению   открытости и гласности 

избирательного процесса, об изменениях в избирательном 

весь период 
  

ТИК 



7 

 

законодательстве Российской Федерации 

 

4.4 Освещение деятельности ТИК   по вопросам 

взаимодействия с районным Советом ветеранов войны, труда, 

вооружённых сил и правоохранительных органов, ГБУ КЦСОН, 

ТОСЗН Лесного района в печатных и электронных СМИ, 

размещение информационных (новостных) материалов на сайте 

ТИК, в т.ч. наполнение раздела «Ресурс для слабовидящих» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Весь период 
  

ТИК 

4.5   Распространение информационных материалов 

подготовленных ИКТО и ЦИК России о подготовке и 

проведении выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого 

созыва, Губернатора Тверской области, депутатов 

Законодательного Собрания Тверской области шестого созыва в 

ТОСЗН,  территориальном отделении Пенсионного фонда РФ 

(далее ПФ РФ),  библиотеках, в домах – интернатах для 

инвалидов  

август-сентябрь  ТИК 

4.6 Размещение на информационных стендах ТОСЗН и 

КЦСОН, в районных отделах ПФ РФ по Тверской области: 

- информационных плакатов о выборах; 

- информации о границах избирательных участков, о месте 

нахождения и номере телефона ТИК и УИК;  

- информация о работе и телефонах «горячей линии» (в 

том числе «sms»-линии) 

июнь-сентябрь 

  ТИК, УИК 

4.7 Доведение результатов выборов до избирателей, 

являющихся инвалидами 

сентябрь 
  ТИК 
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4.8 Подготовка информации о мероприятиях, проводимых  

ТИК по обеспечению избирательных прав граждан с 

инвалидностью, для размещения на сайте  ИКТО России 

Весь период Отдел взаимодействия с 

участниками избирательного 

процесса, ТИК 

5. Информирование ИКТО 

5,1 - об оборудовании избирательных участков для голосования 

избирателей, являющихся инвалидами; до 31 августа 

 

- о практике работы по информированию избирателей, 

являющихся инвалидами в т.ч. собственные информационные 

материалы (при наличии), публикации, фотографии, о работе 

«горячей линии» и пр.; 

до 6 сентября 

- о реализации проекта привлечения добровольцев для 

обеспечения помощи инвалидам и пожилым избирателям в день 

голосования «Выборы доступны всем» 

до 30 сентября 

- информация по количественному учету избирателей с 

инвалидностью (по категориям инвалидности), принявших 

участие в голосовании в помещениях для голосования 

избирательных участков и вне помещений для голосования. 

до 30 сентября 

5.2 Подготовка информации в  ИКТО   о практике работы  

ТИК по реализации избирательных прав граждан Российской 

Федерации, являющихся инвалидами в период подготовки и 

проведения выборов 18 сентября 2016 года  

По запросу 

 ТИК 

 


