
    

  

 

ОРДЖОНИКИДЗЕВСКАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
 

РЕШЕНИЕ 
 

24 июля 2017 г.    № 1361/ 

 
Екатеринбург 

  

О Плане основных мероприятий по обеспечению избирательных 
прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, в 

период подготовки и проведении выборов Губернатора Свердловской 
области в сентябре 2017 года 

\ 

 В соответствии со статьей 25 Избирательного кодекса Свердловской 

области, 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», Программой Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга 

«Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и 

участников избирательного процесса» на 2017 год, Программой 

информационно-разъяснительной деятельности Орджоникидзевской 

районной территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга 

на период подготовки и проведения выборов Губернатора Свердловской 
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области, Орджоникидзевская районная территориальная избирательная 

комиссия города Екатеринбурга решила: 

1. Утвердить План основных мероприятий по обеспечению 

избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся 

инвалидами, в период подготовки и проведении выборов Губернатора 

Свердловской области (прилагается). 

2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, Администрации Орджоникидзевского района 

муниципального образования «город Екатеринбург», Управлению 

социальной политики по Орджоникидзевскому району муниципального 

образования»город Екатеринбург» и опубликовать на сайте 

Орджоникидзевской районной территориальной избирательной комиссии 

города Екатеринбурга, в составе Интернет-портала Избирательной комиссии  

Свердловской области. 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на заместителя 

председателя комиссии Галимова В.В. 

 

 

 

Председатель  комиссии                      А.Н. Удалов 

 

 

  

Секретарь комисии                              О.В. Семенькова 



    

 
Приложение  

к решению Орджоникидзевской 

районной территориальной 

избирательной комиссии города 

Екатеринбурга   

от 24 июля 2017 года № 13/61 

 

План основных мероприятий по обеспечению избирательных прав 
граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, в период 

подготовки и проведении Губернатора Свердловской области 
 

№ 
п/п 

Мероприятия Срок 
исполне

ния 

Ответственные 

1 Принять от Избирательной комиссии  

Свердловской области сведения о 

численности избирателей, являющихся 

инвалидами, с указанием групп 

инвалидности. 

июль 

2017г. 

 

 ТИК 

2 Уточнить сведения об избирателях, 

являющихся инвалидами, по категориям 

инвалидности (слепые и слабовидящие, 

глухие и слабослышащие, с нарушением 

функций опорно-двигательного аппарата).   

июль-

август 

2017г. 

 

ТИК при 

содействии 

отделов 

социальной 

защиты, органов 

местного 

самоуправления, 

отделения 

пенсионного 

фонда РФ, 

общественных 

организаций 

инвалидов 

3 Обеспечить избирательные участки 

средствами оптической коррекции (лупы) 

для граждан, являющихся инвалидами по 

зрению. 

До 01  

сентября 

2017г. 

 

 

ТИК 

4 Определить избирательные участки, на 

которых будут использоваться трафареты 

для самостоятельного заполнения 

избирательных бюллетеней гражданами, 

являющимися инвалидами по зрению.  

Информацию о количестве указанных 

избирательных участков и трафаретов для 

голосования (с применением шрифта 

до 10 

августа 

2017г. 

 

ТИК совместно с 

общественными 

организациями 

ВОС 
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№ 
п/п 

Мероприятия Срок 
исполне

ния 

Ответственные 

Брайля)) направить в Избирательную 

комиссию Свердловской области. 

5 Рекомендовать главе Администрации 

Орджоникидзевского района принять меры 

к оборудованию избирательных участков и 

помещений для голосования с учетом 

потребности в них инвалидов и граждан с 

ограничениями жизнедеятельности, не 

признанных инвалидами: установкой 

поручней, настилов, рельсов, пандусов и 

т.д. 

 

Август 

2017г. 

 Администрация 

Орджоникидзевс

кого района МО 

«город 

Екатеринбург»   

6 Организовать сбор информации по 

выявлению желания избирателей, 

являющихся инвалидами, подать заявление 

о включении в список избирателей по месту 

своего нахождения, проголосовать вне 

помещения для голосования, либо в 

помещении для голосования 

избирательного участка  

 

до дня 

голосова

ния 

УИК, 

ТИК  совместно 

с органами 

социальной 

политики, 

общественными 

организациями 

инвалидов (по 

согласованию) 

7 Установление взаимодействия, обсуждение 

вопросов проведения совместных 

мероприятий с активом общественных 

организаций инвалидов, работников 

Управления социальной политики по 

Орджоникидзевскому району г. 

Екатеринбурга, которые будут 

задействованы в информировании о 

выборах обслуживаемых ими (в том числе 

и на дому) избирателей, являющихся 

инвалидами. 

 

весь 

период 

избирате

льной 

кампании 

ТИК, УИК 

совместно с 

органами 

социальной 

политики, 

общественными 

организациями 

инвалидов (по 

согласованию) 

8 Проведение информационных встреч, 

оказание консультативной помощи 

инвалидам, районным общественным 

организациям инвалидов, в период 

проведения избирательной кампании по 

вопросам: 

- обеспечения избирательных прав граждан 

Российской Федерации, являющихся 

инвалидами; 

- по вопросам применения технических 

средств подсчета голосов – комплексов 

Весь 

период 

избирате

льной 

кампании 

Члены ТИК 
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№ 
п/п 

Мероприятия Срок 
исполне

ния 

Ответственные 

обработки избирательных бюллетеней 

(КОИБ) 

 

9 Организация содействия участковым 

избирательным комиссиям  в обеспечении 

избирательных прав граждан с 

ограниченными физическими 

возможностями 

август-

сентябрь 

ТИК 

10 Изучение и распространение опыта 

территориальных избирательных комиссий 

по работе с гражданами с ограниченными 

физическими возможностями 

сентябрь-

октябрь 

ТИК 

 

 

                                     

  

  

                                                                                  


