
 
 

Решение № 2/21 План работы с инвалидами 

РЕЖЕВСКАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 

  30 января 2018 г.                                                                 № 2/21  
 г. Реж 

 

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

проведении выборов Президента Российской Федерации  
 

В целях реализации избирательных прав граждан, руководствуясь 

постановлением Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации № 96/832-7 от 09 августа 2017 года «О рекомендациях по 

обеспечению реализации избирательных прав граждан Российской 

Федерации, являющихся инвалидами, при проведении выборов в Российской 

Федерации», постановлением Избирательной комиссии Свердловской 

области от 12 декабря 2017 года № 39/274 «О Плане основных мероприятий 

по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, 

являющихся инвалидами, при проведении выборов в 2018 и 2019 годах в 

Свердловской области», Режевская районная территориальная избирательная 

комиссия р е ш и л а: 

1. Утвердить План основных мероприятий по обеспечению 

избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся 

инвалидами, при проведении выборов Президента Российской Федерации  

(прилагается). 

2. Направить настоящее решение Администрации Режевского 

городского округа, Управлению социальной политики Министерства 

социальной политики Свердловской области по Режевскому району, 

общественным организациям ветеранов, инвалидов. 
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3. Разместить настоящее решение на сайте Режевская районная 

территориальной избирательной комиссии. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии А.С. Воробьеву. 

 

       Председатель  

Режевской районной  

территориальной избирательной  

         комиссии                     А.С. Воробьева 
 

         Секретарь  

Режевской районной  

территориальной избирательной  

         комиссии                          О.Э.Шлегель 
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Приложение  

к решению Режевской районной 

территориальной избирательной 

комиссии от 30.01.2018 № 2/21 

 

План основных мероприятий  
по обеспечению избирательных прав граждан, являющихся инвалидами, 

при проведении выборов Президента Российской Федерации  
 
 

№ 
п/п 

Мероприятие Сроки 
проведения 

Исполнитель 

1. Изучение рекомендаций ЦИК и 

ИКСО по вопросам обеспечения и 

реализации избирательных прав 

граждан, являющихся инвалидами 

январь-

февраль 

Члены Режевской 

районной ТИК 

2. Сбор статистических данных об 

инвалидах. Анализ информации о 

гражданах, являющихся инвалидами 

(по категориям инвалидности) 

февраль Секретарь 

Режевской 

районной ТИК, 

Управление 

социальной 

политики по 

Режевскому 

району (по 

согласованию) 

3. Привлечение к работе с 

избирателями, являющимися 

инвалидами, социальных работников 

и представителей общественных 

организаций инвалидов 

весь период Режевская 

районная ТИК, 

Управление 

социальной 

политики по 

Режевскому 

району (по 

согласованию), 

ГАУ «Режевской 

дом-интернат» 

(по согласованию 

4. Организация «Горячей линии» для 

обеспечения открытости, 

эффективности информационно- 

разъяснительной работы среди 

населения 

весь период Режевская 

районная ТИК  

5. Изучение намерений избирателей, 

являющихся инвалидами, их планов 

относительно способа голосования 

(в помещении для голосования или 

февраль-март Участковые 

избирательные 

комиссии, ГАУ 

«Режевской дом-
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вне помещения для голосования) интернат» (по 

согласованию) 

6. Анализ обеспеченности 

достаточным освещением и 

оснащением кабин избирательных 

участков для голосования граждан, 

являющихся инвалидами в ходе 

приемки избирательных участков 

весь период Режевская 

районная ТИК, 

участковые 

избирательные 

комиссии 

7. Проведение совещания с 

представителями органов 

социального обеспечения 

февраль Режевская 

районная ТИК, 

Управление 

социальной 

политики по 

Режевскому 

району (по 

согласованию), 

ГАУ «Режевской 

дом-интернат» 

(по согласованию 

8. Выступления на собраниях 

Режевской местной организации 

Всероссийского общества слепых, в 

общественных организациях 

инвалидов 

весь период Режевская 

районная ТИК, 

участковые 

избирательные 

комиссии, 

Управление 

социальной 

политики по 

Режевскому 

району (по 

согласованию) 

9. Обход граждан, являющихся 

инвалидами, вручение 

персонального приглашения 

февраль-март участковые 

избирательные 

комиссии 

10. Подготовка и публикация в газетах 

«Режевская весть» и «Новости 

Режа» разъяснительного материала о 

правах граждан, являющихся 

инвалидами, о порядке и возможных 

способах голосования, порядке 

заполнения избирательного 

бюллетеня и других вопросах 

февраль-март Режевская 

районная ТИК 

11. Осуществление мониторинга 

участия в голосовании граждан, 

являющихся инвалидами 

18 марта участковые 

избирательные 

комиссии 
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12. Контроль за выполнением условий 

для голосования на избирательных 

участках в день голосования 

граждан, являющихся инвалидами 

18 марта Режевская 

районная ТИК 

 


