
 
 

АРТИНСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

30 июня 2017 г.  № 8/35  

п. Арти 

 

О плане основных мероприятий по обеспечению избирательных прав 

граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, в период 

подготовки и проведении выборов  Губернатора Свердловской области 

10 сентября 2017 года 

 

В целях создания максимально удобных условий гражданам 

Российской Федерации, являющимся инвалидами, для реализации их 

избирательных прав в период подготовки и проведении выборов  

Губернатора Свердловской области 10 сентября 2017 года,  в соответствии со 

статьей 25 Избирательного Кодекса Свердловской области,  постановлением 

Избирательной комиссии Свердловской области от 24 марта 2016 года № 

6/31 «О Плане основных мероприятий по обеспечению избирательных прав 

граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при проведении 

выборов в 2016 и 2017 годах в Свердловской области», Артинская районная 

территориальная избирательная комиссия р е ш и л а: 

1. Утвердить план основных мероприятий по обеспечению и 

реализации избирательных прав граждан, являющихся инвалидами, в период 

подготовки и проведения выборов  Губернатора Свердловской области 10 

сентября 2017 года (прилагается). 

2. Поручить руководителю рабочей группы (Чебыкин И.А.) 

докладывать на заседании комиссии о ходе выполнения плана основных 

мероприятий. 



3. Считать утратившим силу решение Артинской районной 

территориальной избирательной комиссии  от 11.07.2016 года № 11/81 «О 

плане основных мероприятий по обеспечению избирательных прав граждан 

Российской Федерации, являющихся инвалидами, при проведении выборов в 

единый день голосования  18 сентября 2016 года». 

4. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, органам государственной власти на территории 

Артинского городского округа,  участковым избирательным комиссиям, 

органам местного самоуправления, общественным организациям инвалидов, 

средствам массовой информации и разместить на сайте Комиссии. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Комиссии Щапову Н.Н.  

 

Председатель 

Артинской районной территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

 

Н.Н. Щапова 

   

Секретарь 

Артинской районной территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

О.А. Цивунина 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение   

к решению Артинской районной 

территориальной избирательной 

комиссии от 30 июня 2017 года № 8/35 

 

План  основных мероприятий по обеспечению и реализации 

избирательных прав граждан, являющихся инвалидами, в период 

подготовки и проведении выборов  Губернатора Свердловской области 

10 сентября 2017 года 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Создание Рабочей группы. Июнь Артинская ТИК 

2 Распределение обязанностей между членами 

рабочей группы. 

Утверждение плана работы на период при 

проведении выборов. 

Июнь Члены рабочей 

группы 

3 Сбор статистических данных об инвалидах. 

Анализ информации о гражданах с ОВЗ (по 

категориям инвалидности). 

До 10 июля Редких О.М. 

Цивунина О.А. 

4 Включение в состав рабочей группы по 

обеспечению избирательных прав граждан 

РФ, являющихся инвалидами, социальных 

работников и представителей общественных 

организаций инвалидов. 

Весь период Цивунина О.А. 

Органы соц. 

политики 

5 Выявление желания избирателей, 

являющихся инвалидами, голосовать в 

помещении для голосования или вне 

помещения для голосования. 

Весь период Редких О.М. 

Члены УИК  

6 Обеспечение по необходимости 

избирательных участков достаточным 

освещением и оснащением кабин для 

голосования граждан с ОВЗ. 

До 05 

сентября 

УИК 

Члены рабочей 

группы 

7 Проведение организационного совещания с 

представителями организаций граждан с 

ограниченными возможностями и органов 

социальной политики. 

Июль Редких О.М. 

8 Направление запросов в УИК с целью 

изучения оборудования избирательных 

участков и помещений для голосования с 

учетом потребностей граждан, являющихся 

инвалидами и граждан с ОВЗ. 

25 августа Члены рабочей 

группы 

9 Оформление информационных стендов в Весь период Цивунина О.А. 



библиотеках и на избирательных участках.  Председатели 

УИК 

10 Проведение индивидуальных встреч. 

Выступления на собраниях в обществах 

инвалидов, в организациях. 

Весь период Члены ТИК, 

Члены УИК 

11 Обход граждан с ОВЗ. Весь период Члены УИК 

Органы соц. 

политики 

12 Изготовление приглашений на выборы для 

граждан с ОВЗ. 

Август Щапова Н.Н. 

Председатели 

УИК 

13 Подготовка и выпуск серии информационно-

разъяснительных материалов для граждан с 

ОВЗ: 

-информационные плакаты; 

- буклеты; 

-календари; 

Июль 

Август 

 

 

 

 

Чебыкин И.А. 

Цивунина О.А. 

14 Публикации в СМИ «О реализации 

избирательных прав граждан с ОВЗ». 

Август Члены рабочей 

группы 

15 Публикации на страничке Интернет-сайта 

Артинской районной избирательной 

комиссии. 

Весь период Члены рабочей 

группы 

16 Адресная рассылка информационных  

материалов о возможных способах 

голосования. 

Весь период Члены УИК,  

Органы 

соц.политики 

17 Размещение в ФАП информации для 

граждан с ОВЗ. 

 

Весь период Председатели 

УИК  

18 Осуществление мониторинга участия в 

голосовании граждан с ОВЗ. 

Август Члены УИК 

Цивунина О.А. 

19 Доведение итогов голосования до граждан с 

ОВЗ. 

Сентябрь Члены УИК, 

Члены рабочей 

группы 

20 Организация контроля за созданием условий 

для голосования на избирательных участках 

в день голосования граждан с ОВЗ. 

Сентябрь Члены рабочей 

группы 

21 Об итогах работы рабочей группы в период 

избирательной кампании по выборам. 

Губернатора Свердловской области  

10 сентября 2017 года. 

Сентябрь Чебыкин И.А. 

Члены рабочей 

группы. 

 

22 Информация о голосовании избирателей, 

являющихся инвалидами, на выборах. 

 

Сентябрь Редких О.М. 

Члены рабочей 

группы. 

 



 


