
 

ЛЕНИНСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА  

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

28 апреля 2016 г.   № 5/59 

г. Екатеринбург 

 

О Плане основных мероприятий  

по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, 

являющихся инвалидами, при проведении выборов в 2016 и 2017 годах  

в Ленинском районе города Екатеринбурга 

 

Руководствуясь статьей 23 Избирательного кодекса Свердловской 

области, и в соответствии с постановлением Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации от 20 мая 2015 года № 283/1668-6 «О 

рекомендациях по обеспечению реализации избирательных прав граждан 

Российской Федерации, являющихся инвалидами, при проведении выборов в 

Российской Федерации» 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», Ленинская районная территориальная 

избирательная комиссия города Екатеринбурга, решила:  

1. Утвердить План основных мероприятий по обеспечению 

избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся 

инвалидами, при проведении выборов в 2016 и 2017 годах в Ленинском 

районе города Екатеринбурга (прилагается). 

2. Утвердить состав Рабочей группы при Ленинской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга для 



2 

координации работы по обеспечению и реализации избирательных прав 

инвалидов (прилагается). 

3. Назначить руководителем Рабочей группы по работе с обращениями 

граждан и других участников выборов и референдумов при Ленинской 

районной территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга 

Щербакову Наталью Вениаминовну, члена комиссии с правом решающего 

голоса. 

4. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию 

Свердловской области, администрацию Ленинского района г. Екатеринбурга, 

Управление социальной политики и защиты населения по Ленинскому 

району города Екатеринбурга, комплексный центр социального 

обслуживания населения Ленинского района, Управление Пенсионного 

Фонда России по Ленинскому району, общественные организации 

инвалидов, специализированные учреждения и хозяйствующие субъекты для 

инвалидов в Ленинском районе города Екатеринбурга и опубликовать на 

странице Ленинской районной территориальной избирательной комиссии 

города Екатеринбурга официального сайте Избирательной комиссии 

Свердловской области. 

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на заместителя 

председателя комиссии Махалину Т.А. 

 

Председатель Ленинской районной 

территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга 

 

И.Г. Пяткова 

   

Секретарь Ленинской районной 

территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга 

 

Н.С. Шабалина 

 


