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ПЫШМИНСКАЯ РАЙОННАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 

15 августа 2017 г.  № 34/181 
  

р.п. Пышма 

 

О Рабочей группе по обеспечению и реализации избирательных 
прав инвалидов при проведении выборов Губернатора Свердловской 

области и депутатов Думы Пышминского городского округа в 2017 году 

 
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», постановлениями 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», от 13 июля 2016 года № 17/152 «О Рабочей 

группе по взаимодействию Избирательной комиссии Свердловской области с 

общественными организациями инвалидов», решением Пышминской 

районной территориальной избирательной комиссии от 31 марта 2016 года № 

5/24 «О Плане основных мероприятий по обеспечению избирательных прав 

граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при проведении 

выборов в 2016 и 2017 годах на территории Пышминского городского 

округа», в целях создания максимально удобных условий гражданам 

Российской Федерации, являющимися инвалидами, для реализации их 

избирательных прав при проведении выборов в единый день голосования 10 
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сентября 2017 года, Пышминская районная территориальная избирательная 

комиссия р е ш и л а: 

1. Создать Рабочую группу по обеспечению и реализации 

избирательных прав инвалидов при проведении выборов Губернатора 

Свердловской области и депутатов Думы Пышминского городского округа в 

2017 году (приложение №1). 

2. Утвердить План основных мероприятий по обеспечению и 

реализации избирательных прав граждан, являющихся инвалидами, при 

проведении выборов в единый день голосования 10 сентября 2017 года 

(приложение № 2). 

3. Признать утратившим силу решение Пышминской районной 

территориальной избирательной комиссии от 29 июля 2016 года № 12/75 «О 

Рабочей группе по взаимодействию Пышминской районной территориальной 

избирательной комиссии с общественными организациями инвалидов». 

4. Направить настоящее решение в Управление социальной политики 

по Пышминскому району, Управление Пенсионного фонда Российской 

Федерации в Пышминском районе Свердловской области и разместить на 

сайте Пышминской районной территориальной избирательной комиссии в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль за исполнением решения возложить на секретаря 

Комиссии О.В. Хвостову. 

 

Председатель 

Пышминской районной территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

С.И. Леонтьева 

   

Секретарь 

Пышминской районной территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

О.В. Хвостова 
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Приложение № 1 

к решению Пышминской 

районной территориальной   

избирательной комиссии  

от 15 августа 2017 г. № 34/181 

 

Состав 
Рабочей группы по обеспечению и реализации избирательных прав 

инвалидов при проведении выборов Губернатора Свердловской области 
и депутатов Думы Пышминского городского округа в 2017 году 

 

Руководитель Рабочей группы: 
 

Леонтьева Светлана Ивановна – председатель Пышминской районной 

территориальной избирательной комиссии. 

Заместитель Руководителя Рабочей группы: 
Хвостова Ольга Валерьевна – секретарь Пышминской районной 

территориальной избирательной комиссии. 

Члены Рабочей группы: 
Печеркин Иван Филиппович – председатель Пышминской районной 

организации общероссийской общественной организации «Всероссийского 

общества инвалидов» (по согласованию); 

Чертова Лидия Николаевна – председатель Общероссийской 

общественной организации инвалидов «Всероссийского ордена Трудового 

Красного Знамени общество слепых» (по согласованию); 

Родикова Наталья Александровна – начальник Управления 

Пенсионного фонда Российской Федерации в Пышминском районе 

Свердловской области (по согласованию); 

Обоскалова Виктория Александровна – начальник Управления 

социальной политики по Пышминскому району (по согласованию); 

Кривоногова Татьяна Александровна - заведующая Четкаринским 

территориальным управлением администрации Пышминского городского 

округа (по согласованию); 

Иванов Сергей Константинович – заведующий Управлением р.п. 

Пышмы (по согласованию); 

Заостровных Владимир Владиславович – заведующий Черемышским 

территориальным управлением администрации Пышминского городского 

округа (по согласованию); 

Коптеев Георгий Александрович – заведующий Печеркинским 

территориальным управлением администрации Пышминского городского 

округа (по согласованию).  

 

 

Приложение № 2 
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к решению Пышминской 

районной территориальной   

избирательной комиссии  

от 15 августа 2017 г. № 34/181 

 

План основных мероприятий по обеспечению и реализации 
избирательных прав граждан, являющихся инвалидами, при 

проведении выборов в единый день голосования 10 сентября 2017 года 
 

№ 
п/п 

Мероприятие Сроки 
проведения 

Ответственные 

1 Создание Рабочей группы Август Пышминская 

РТИК 

2 Проведение заседаний Рабочей группы Август, 

Сентябрь 

Пышминская 

РТИК 

3 Организация работы Горячей линии Август, 

Сентябрь 

Пышминская 

РТИК 

4 Проведение встреч с членами 

общественных организаций, 

сотрудниками учреждений социальной 

сферы 

Август, 

Сентябрь 

Пышминская 

РТИК 

5 Разработка Памятки для избирателей с 

ограниченными возможностями, 

содержащую информацию о выборах, 

режиме работы избирательных 

комиссий, специально оборудованных и 

оснащенных избирательных участках 

для инвалидов. 

Август 

 

Пышминская 

РТИК 

6 Взаимодействие со СМИ в организации 

информационного освещения участия в 

голосовании избирателей-инвалидов 

Август, 

Сентябрь 

Члены Рабочей 

группы 

7 Выявление желания избирателей, 

являющихся инвалидами, голосовать в 

помещении для голосования или вне 

помещения для голосования 

Август, 

Сентябрь 

Члены Рабочей 

группы, Члены 

УИК 

8 Проведение совместных мероприятий, 

посвященных Дню пенсионера 

Свердловской области  

Август, 

Сентябрь 

Члены Рабочей 

группы 

9 Оборудование избирательных участков и 

помещений для голосования 

достаточным освещением и оснащением 

кабин для голосования граждан, 

являющихся инвалидами  

Август  Члены УИК 

10 Изготовление приглашений на выборы Август  Члены УИК 
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для избирателей, являющихся 

инвалидами   

11 Доведение итогов голосования до 

граждан, являющихся инвалидами 

Сентябрь  Члены рабочей 

группы 

12  Организация контроля за созданием 

условий для голосования на 

избирательных участках в день 

голосования избирателей, являющихся 

инвалидами  

10 сентября 

2017 года 

Члены рабочей 

группы 

13  Осуществление мониторинга участия в 

голосовании избирателей, являющихся 

инвалидами 

До 12 

сентября 

2017 года  

Члены УИК, 

Хвостова О.В. 

 


