
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ЛЕСНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

18 января 2019 г.  № 78/378-4 

 с.Лесное  
 

 

 

О плане мероприятий территориальной избирательной комиссии Лесного 

района по обеспечению избирательных прав граждан                                               

с ограниченными физическими возможностями, при проведении выборов 

депутатов Собрания  депутатов Лесного района Тверской области                                                                                               

8 сентября 2019 года  
 

На основании постановления Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации от 20.06.2018 № 16/1338-7 «О Рекомендациях по 

обеспечению реализации избирательных прав граждан Российской Федерации, 

являющихся инвалидами, при проведении выборов в Российской Федерации», 

статьи 20 Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 №20-ЗО, 

постановления 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 территориальной избирательной комиссии 

Лесного района по обеспечению избирательных прав граждан с 

ограниченными возможностями здоровья, при проведении выборов  депутатов 

Собрания  депутатов Лесного района Тверской области                                

8 сентября 2019 года» (далее – План мероприятий)- прилагается. 

2. Направить настоящее постановление и План мероприятий всем 

участникам его реализации. 



3. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной 

избирательной комиссии Лесного района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. 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 



 
Приложение 

к постановлению территориальной 

избирательной комиссии 

Лесного района 

от 18 января 2019 г. № 78/378-4 

 

ПЛАН  
 

мероприятий территориальной избирательной комиссии Лесного района по обеспечению избирательных прав 

граждан с ограниченными возможностями здоровья, при проведении  выборов депутатов Собрания депутатов 

Лесного района  Тверской области    8 сентября 2019 года 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки проведения и 

исполнения 
Ответственные за исполнение 

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 

здоровья (далее – инвалидов) 

июнь-сентябрь 

Члены рабочей группы, 

ТИК по обеспечению 

избирательных прав граждан 

с ограниченными 

физическими возможностями 

здоровья 

2. Проведение совместных совещаний, консультаций с 

представителями организаций, указанных в пункте 1 (по 

необходимости осуществлять согласование) при подготовке 

по мере 

необходимости 

Члены рабочей группы, 

члены ТИК 



документов ТИК по вопросам, связанным с реализацией 

избирательных прав инвалидов 

3. Взаимодействие с ГБУ Тверской области «Комплексный 

центр социального обслуживания  населения» по организации 

проведения обучения волонтеров и обеспечение добровольцев 

методическими и информационными материалами для 

осуществления волонтерской деятельности в рамках реализации 

волонтерского проекта «Выборы доступны всем» 

весь период 

Члены рабочей группы, 

ТИК, участковые 

избирательные комиссии 

(далее – УИК) 

4. Взаимодействие с органами местного самоуправления 

муниципальных образований Лесного района Тверской области 

по вопросам обеспечения беспрепятственного доступа 

избирателей с инвалидностью к избирательным участкам в 

которых располагаются помещения для голосования, в том числе 

в рамках федеральной программы «Доступная среда» 

(подъездные пути, доступ в здание с учетом потребностей 

избирателей с нарушением функций опорно-двигательного 

аппарата), проверки помещений для голосования на наличие 

оборудования (распашные двери, перила, пандусы, достаточное 

освещение, и пр.), размещения помещений для голосования на 1 

этажах  

весь период ТИК, УИК 

5. Размещение информации в печатных и электронных 

средствах массовой информации (далее – СМИ), на сайте ТИК в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

публикации в печатных изданиях об особенностях голосования 

различных категорий избирателей с инвалидностью (по 

согласованию) 

весь период 

Члены рабочей группы, 

ТИК, 

системный администратор 

ГАС «Выборы» 

 

6. Организация и проведение тематических бесед, июль-август Члены рабочей группы, 



выступлений, встреч по разъяснению избирательного 

законодательства среди инвалидов в ГБУ «Комплексный центр 

социального обслуживания населения Лесного района» (далее – 

КЦСОН), доме-интернате для инвалидов и престарелых  

ТИК, УИК, КЦСОН 

7. Взаимодействие КЦСОН и ТИК: 

- участие представителей КЦСОН в проводимых ТИК 

семинарах-совещаниях по вопросу реализации избирательных 

прав инвалидов; 

- участие представителей ТИК в мероприятиях, проводимых 

КЦСОН; 

- обеспечение участия представителей КЦСОН в приемке 

избирательных участков для проведения голосования; 

- информационный обмен по основным направлениям 

деятельности ТИК с  КЦСОН, в том числе размещение 

информационных материалов, подготовленных ТИК, ИКТО и 

ЦИК России на сайтах ТОСЗН и КЦСОН в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

весь период 

Члены рабочей группы, 

ТИК, руководители КЦСОН  

8. Освещение деятельности ТИК по вопросам взаимодействия с 

КЦСОН в печатных и электронных СМИ, размещение 

информационных (новостных) материалов на сайте ТИК в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

весь период 

ТИК, системный 

администратор ГАС 

«Выборы» 

 

9. Размещение информации в разделе «Ресурс для 

слабовидящих» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

весь период 

ТИК, системный 

администратор ГАС 

«Выборы» 

10. Проведение мониторинга по вопросам реализации 

избирательных прав инвалидов  
весь период 

ТИК,  

члены Рабочей группы 

11. Содействие УИК в обеспечении избирательных прав весь период ТИК 



инвалидов 

12. Организация обучения и оказание методической помощи 

председателям УИК по работе с избирателями с инвалидностью 
весь период ТИК 

13. Определение количества избирательных участков, на 

которых будут использоваться трафареты для самостоятельного 

заполнения избирательных бюллетеней для голосования 

избирателями-инвалидами по зрению и слабовидящими 

избирателями 

июль-август ТИК 

14. Уточнение и актуализация информации и сведений: 

-  об избирателях по категориям инвалидности: слепые и 

слабовидящие, глухие и слабослышащие, с нарушением опорно-

двигательного аппарата (колясочники) и лежачие,  

-  о количестве инвалидов по зрению для подготовки 

информационных материалов о выборах,  

-  о необходимом количестве добровольцев и волонтеров на 

избирательных участках для оказания помощи инвалидам и 

пожилым избирателям в день голосования, в рамках реализации 

проекта «Выборы доступны всем» 

 

июнь-август  

Члены рабочей группы,  

ТИК 

15. Работа «Горячей линии» ТИК в целях оперативного 

реагирования на вопросы и предложения избирателей, связанные 

с подготовкой и проведением выборов, консультаций и 

разъяснений об избирательном законодательстве и о 

избирательных правах инвалидов 

июнь-сентябрь   

ТИК 

16. Информирование избирателей с инвалидностью о работе и 

телефонах «Горячей линии» ТИК через КЦСОН  

июнь -сентябрь   
ТИК 

17. Участие в реализации волонтерского проекта «Выборы 

доступны всем» с привлечением добровольцев и волонтеров для 
сентябрь   ТИК, УИК 



оказания помощи избирателям с инвалидностью и 

маломобильным гражданам на избирательных участках в 

единый день голосования 8 сентября 2019 г. 

18. 
Доведение результатов выборов до избирателей, являющихся 

инвалидами, в том числе через КЦСОН 
сентябрь  ТИК 

19. Обобщение сведений от УИК о подготовке и проведении 

выборов депутатов Собрания депутатов Лесного района, том 

числе о мероприятиях, проводимых  УИК по обеспечению 

избирательных прав инвалидов:  

-  об оборудовании избирательных участков для голосования 

избирателей, являющихся инвалидами;  

-  по информированию избирателей, являющихся инвалидами;  

-  о реализации волонтерского проекта «Выборы доступны 

всем» с привлечением добровольцев для оказания помощи 

инвалидам и пожилым избирателям в день голосования;  

-  об избирателях с инвалидностью (по категориям 

инвалидности), принявших участие в голосовании в помещениях 

для голосования избирательных участков и вне помещений для 

голосования 

сентябрь  ТИК 

 


