
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ЛЕСНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

03 июля 2018 г.  № 55/265-4 

 с.Лесное  

 

 

О Плане мероприятий по обеспечению избирательных прав                         

граждан Российской Федерации с ограниченными физическими 

возможностями при подготовке и проведении выборов                                    

депутатов Советов депутатов сельских поселений Лесного района 

Тверской  области четвертого созыва     09 сентября 2018 года 

 

В соответствии со статьей 20 Избирательного кодекса Тверской 

области от 07.04.2003 №20-ЗО, постановлением избирательной комиссии 

Тверской области от 23.08.2007 № 01-13/58 «О возложении полномочий 

муниципальных избирательных комиссий муниципальных образований, 

входящих в состав территории муниципального образования Тверской 

области «Лесной район» на территориальную избирательную комиссию 

Лесного района», территориальная избирательная комиссия Лесного района 

постановляет:  

1. Утвердить План мероприятий по обеспечению избирательных прав 

граждан Российской Федерации с ограниченными физическими 

возможностями при подготовке и проведении выборов депутатов Советов 

депутатов сельских поселений Лесного района Тверской области четвертого 

созыва 09 сентября 2018 года (прилагается). 

2. Направить настоящее постановление всем участникам его 

реализации. 

3. Возложить контроль исполнения настоящего постановления на 

председателя территориальной избирательной комиссии Лесного района 

Е.И.Удальцову. 



4. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной 

избирательной комиссии Лесного района в информационно-

телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет». 

 

Председатель 

территориальной избирательной 

комиссии Лесного района Е.И.Удальцова 
  

Секретарь 

территориальной избирательной 

комиссии Лесного района Л.Н.Радушина 
МП  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением территориальной 

избирательной комиссии Лесного 

района 

от 03 июля 2018 г. № 55/265-4  

ПЛАН 

мероприятий по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации с ограниченными 

физическими возможностями при подготовке и проведении выборов депутатов Советов депутатов сельских 

поселений Лесного района Тверской области четвертого созыва   09 сентября 2018 года 

№  

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки проведения  

и исполнения 
Исполнители 

1 2 3 4 

1. 

Заседания Рабочей группы по взаимодействию 

территориальной избирательной комиссии Лесного 

района (далее – ТИК Лесного района) с ГБУ Тверской 

области «Комплексный центр социального обслуживания  

населения» Лесного района Тверской области, 

отделением пенсионного фонда, Советом ветеранов, 

главами поселений по обеспечению избирательных прав 

граждан с ограниченными физическими возможностями 

(далее - Рабочая группа), по рассмотрению вопросов, 

связанных с обеспечением избирательных прав граждан с 

ограниченными физическими возможностями 

август 
ТИК Лесного района, члены 

Рабочей группы 

2. 

Рассмотрение вопросов об организации работы по 

обеспечению избирательных прав граждан с 

ограниченными физическими возможностями на 

семинарах с председателями и секретарями участковых 

избирательных комиссий (далее – УИК) 

весь период ТИК Лесного района 



3. 

Участие полномочных лиц Рабочей группы в семинарах, 

совещаниях, проводимых ТИК с председателями УИК, 

местными отделениями политических партий 

весь период ТИК Лесного района 

4. 

Содействие УИК в работе по обеспечению 

избирательных прав граждан с ограниченными 

физическими возможностями 

весь период ТИК Лесного района 

5. 
Уточнение списков инвалидов (по категориям) в разрезе 

границ избирательных участков 
июль-август 

ТИК Лесного района, УИК, 

ГБУ КЦСОН Лесного района 

Тверской области 

6. 
Оснащение избирательных участков лупами для 

слабовидящих избирателей  
сентябрь ТИК Лесного района,  

7. 

Определение количества избирательных участков, на 

которых будут использоваться трафареты для 

самостоятельного заполнения избирательных бюллетеней 

голосования избирателями – инвалидами по зрению 

сентябрь ТИК Лесного района 

8. 

Проведение индивидуального обхода инвалидов по месту 

жительства с целью выявления возможности голосования 

в день голосования в помещении для голосования на 

избирательном участке, либо голосования вне помещения 

для голосования 

август 
ТИК Лесного района, УИК 

 

9. 

Размещение информации на сайте ТИК Лесного района 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

весь период ТИК Лесного района 

10. 

Организация и проведение тематических бесед, 

выступлений, встреч по разъяснению избирательного 

законодательства среди инвалидов в ГБУ КЦСОН 

Лесного района Тверской области 

весь период ТИК Лесного района 

11. 

Освещение реализации плана мероприятий по 

обеспечению избирательных прав инвалидов в газете 

«Лесной вестник», на сайте территориальной 

избирательной комиссии Лесного района в 

весь период ТИК Лесного района 



информационно-телекоммуникационной сети общего 

пользования Интернет. 
 

14. 

Размещение информации о границах избирательных 

участков, о месте нахождения и номерах телефонов 

участковых избирательных комиссий в ГБУ КЦСОН 

Лесного района Тверской области  

август ТИК Лесного района 

 

 


