
 
 

ЧКАЛОВСКАЯ РАЙОННАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
 

РЕШЕНИЕ  
 

21 июня 2017 г.  № 8/65 
 

г. Екатеринбург 
 

 
О перечне мероприятий по обеспечению избирательных прав граждан 

Российской Федерации, являющихся инвалидами, при проведении 
выборов Губернатора Свердловской области в 2017 году 

на территории Чкаловского района муниципального образования 
«город Екатеринбург» 

 

Руководствуясь статьей 25 Избирательного кодекса Свердловской 

области, в соответствии с 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» Чкаловская районная территориальная 

избирательная комиссия города Екатеринбурга решила: 

1. Утвердить Перечень мероприятий по обеспечению избирательных 

прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами или с 

ограничениями жизнедеятельности, при проведении выборов Губернатора 

Свердловской области в 2017 году на территории Чкаловского района 

муниципального образования «город Екатеринбург» (приложение № 1). 

2. Создать Рабочую группу по обеспечению и реализации 

избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся 

инвалидами или с ограничениями жизнедеятельности. 
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3. Утвердить состав Рабочей группы по обеспечению и реализации 

избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся 

инвалидами или с ограничениями жизнедеятельности, на территории 

Чкаловского района муниципального образования «город Екатеринбург» 

(приложение № 2). 

4. Направить настоящее решение органам социальной политики и 

социального обслуживания населения Чкаловского района города 

Екатеринбурга, Администрации Чкаловского района города Екатеринбурга, 

общественным организациям инвалидов, участковым избирательным 

комиссиям, опубликовать на сайте Чкаловской районной территориальной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Фролову В.П. 

 

Председатель 
Чкаловской районной 

территориальной избирательной 
комиссии 

города Екатеринбурга 

  
 
 
 

В.П. Фролова 
   

Исполняющая обязанности 
секретаря 

Чкаловской районной 
территориальной избирательной 

комиссии 
города Екатеринбурга 

  
 
 
 
 

Е.В. Райкова 
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Приложение № 1 
к решению Чкаловской районной 
территориальной избирательной 
комиссии города Екатеринбурга 
от 21 июня 2017 г. № 8/65 

 
Перечень мероприятий  

по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, 
являющихся инвалидами или с ограничениями жизнедеятельности,  

при проведении выборов Губернатора Свердловской области в 2017 году 
на территории Чкаловского района  

муниципального образования  «город Екатеринбург»  
 

Содержание Сроки Ответственные 
1. Создание рабочей группы по обеспечению и 
реализации избирательных прав инвалидов и 
граждан с ограничениями жизнедеятельности на 
территории Чкаловского района 

Июнь Территориальная 
избирательная комиссия, 
представители органов 
социальной политики 

2. Согласование с руководителями учреждений, в 
зданиях которых будут располагаться 
избирательные участки, где будут голосовать 
инвалиды и граждане с ограничениями 
жизнедеятельности, комплекса мер по реализации 
избирательных прав таких граждан 

Июль Территориальная 
избирательная комиссия, 
руководители учреждений, 
органы социальной 
политики 

3. Проведение совещаний Рабочей группы по 
обеспечению избирательных прав граждан, 
являющихся инвалидами или с ограничениями 
жизнедеятельности, на территории Чкаловского 
района. 

1 раз в месяц Территориальная 
избирательная  комиссия, 
представители органов 
социальной политики, 
общественные организации 

4. Опубликование на сайте территориальной 
избирательной комиссии информации об 
особенностях голосования различных категорий 
избирателей с ограниченными физическими 
возможностями 

Июль Территориальная 
избирательная комиссия 

5. Организация работы по уточнению сведений об 
избирателях, являющихся инвалидами, в том 
числе по категориям инвалидности (слепые и 
слабовидящие, глухие и слабослышащие, с 
нарушением функций опорно-двигательного 
аппарата) 

Июль-август Территориальная 
избирательная комиссия, 
представители органов 
социальной политики, 
общественные организации 
инвалидов 

6. Организация «Уголков избирателя» в «Центре 
социального обслуживания населения 
Чкаловского района города Екатеринбурга, 
пансионате для престарелых и инвалидов 
«Уктусский», Свердловском 
психоневрологическом интернате 

Август-
сентябрь 

Территориальная 
избирательная комиссия 
совместно с 
руководителями 
организаций  
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Содержание Сроки Ответственные 
7. Заблаговременный сбор информации об 
избирателях, являющихся инвалидами, и о 
гражданах с ограниченными физическими 
возможностями на территории Чкаловского 
района, выражающих желание проголосовать вне 
помещения для голосования 

Весь период Территориальная 
избирательная комиссия, 
представители органов 
социальной политики, 
общественные 
организации, участковые 
избирательные комиссии 

8. Обсуждение вопросов организации работы с 
инвалидами и  гражданами с ограниченными 
физическими возможностями при проведении 
выборов в ходе обучения членов участковых 
избирательных комиссий. 

Август - 
сентябрь 

Территориальная 
избирательная комиссия 

9. Формирование списков с информацией об 
избирателях, являющихся инвалидами и 
гражданами с ограниченными физическими 
возможностями, с указанием номера 
избирательного участка, где они включены в 
список избирателей 

Сентябрь Территориальная 
избирательная комиссия, 
представители органов  
социальной политики  

10. Доведение до избирателей, являющихся 
инвалидами или с ограничениями 
жизнедеятельности, информации о возможных 
способах голосования, предусмотренных 
законодательством о выборах: голосование по 
месту нахождения, голосование вне помещения 
для голосования, голосование с помощью других 
лиц 

Весь период Территориальная 
избирательная комиссия, 
участковые избирательные 
комиссии, молодежная 
избирательная комиссия, 
органы социальной 
политики 

11. Использование возможностей электронной и 
телефонной «горячей линии» для связи с 
избирателями, в работе по информированию 
граждан, являющихся инвалидами, оказанию им 
консультативной помощи. 

Август 
сентябрь 

Территориальная 
избирательная  комиссия 

12. Подготовка и распространение персональных 
приглашений для участия в голосовании, в том 
числе содержащих информацию о форме 
голосования 

Сентябрь Территориальная 
избирательная комиссия, 
участковые избирательные 
комиссии, органы 
социальной политики и 
социального обслуживания 
населения 

13. Выпуск информационных материалов о ходе 
избирательной кампании (времени и месте 
голосования, о контактах, УИК, о кандидатах, о 
порядке голосования, о порядке заполнения 
избирательного бюллетеня и других процедурах). 

Август - 
сентябрь 

Территориальная 
избирательная комиссия 

14. Посещение инвалидов в случае подачи 
заявления избирателя о голосовании по месту 
нахождения 

с 30 августа 
по  

4 сентября 

Участковые избирательные 
комиссии 

15. Обеспечение возможности проголосовать вне 
помещения для голосования избирателям, 
являющимися инвалидами или с ограниченными 
физическими возможностями, по письменным 

10 сентября 
2017 года 

Участковые избирательные 
комиссии, органы 
социальной политики, 
общественные организации 
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Содержание Сроки Ответственные 
заявлениям или устным обращениям, в том числе 
переданным при содействии других лиц. 

инвалидов 

16. Доведение информации об итогах 
голосования, результатов выборов до 
избирателей, являющихся инвалидами. 

После 
установления 

итогов 
голосования 

Территориальная 
избирательная комиссия 
через общественные 
организации инвалидов, 
органы социальной 
политики 
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Приложение № 2 
к решению Чкаловской районной 
территориальной избирательной 
комиссии города Екатеринбурга 
от 21 июня 2017 г. № 8/65 

 
Состав Рабочей группы  

по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, 
являющихся инвалидами, на территории Чкаловского района 

муниципального образования  «город Екатеринбург» 
 

Романова Наталья Юрьевна, секретарь Чкаловской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга – 

руководитель Рабочей группы. 

Члены Рабочей группы: 

Заколюкина Марина Евгеньевна, член Чкаловской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга с правом 

решающего голоса; 

Новожилова Елена Эриковна, член Чкаловской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга с правом 

решающего голоса; 

Райкова Елена Владимировна, член Чкаловской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга с правом 

решающего голоса; 

Директор Комплексного центра социального обслуживания населения 

Чкаловского района города Екатеринбурга» (по согласованию); 

Начальник Управления социальной политики Министерства 

социальной политики Свердловской области по Чкаловскому району города 

Екатеринбурга (по согласованию); 

Председатель Чкаловского районного Совета ветеранов войны и труда 

(по согласованию); 

Председатель Чкаловской территориальной организации 

Всероссийского общества инвалидов (по согласованию). 


