
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

23 августа 2016 г. 

О плане основных мероприятий по обеспечению избирательных прав 
граждан российской Федерации, являющихся инвалидами, при 

проведении Единого дня 

В целях создания максимально удобных условий гражданам 

Российской Федерации, являющихся инвалидами, для реализации их 

избирательных прав при проведении выборов в единый день голосования 18 

сентября 2016 года, в соответств

Свердловской области, постановлением Избирательной комиссии 

Свердловской области от 24 марта 2016 года №6/31 «О Плане основных 

мероприятий по обеспечению избирательных прав граждан Российской 

Федерации, являющихся ин

годах в Свердловской области», Шалинская районная территориальная 

избирательная комиссия 

1. Утвердить план основных мероприятий по обеспечению и 

реализации избирательных прав граждан, являющихся инвалидам

проведении в единый день голосования 18 сентября 2016 года (прилагается).

2. Поручить руководителю рабочей группы (

докладывать на заседании комиссии о ходе выполнения плана основных 

мероприятий. 

3. Направить настоящее решение Избирательной коми

Свердловской области, органам государственной власти на территории 

Шалинского городского округа, участковым 

органам местного самоуправления, общественным организациям инвалидов, 

 
 

ШАЛИНСКАЯ РАЙОННАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

 
РЕШЕНИЕ 

 

 

р.п. Шаля 

 

О плане основных мероприятий по обеспечению избирательных прав 
граждан российской Федерации, являющихся инвалидами, при 

проведении Единого дня голосования 18 сентября 2016 года
 

В целях создания максимально удобных условий гражданам 

Российской Федерации, являющихся инвалидами, для реализации их 

избирательных прав при проведении выборов в единый день голосования 18 

сентября 2016 года, в соответствии со статьей 25 Избирательного Кодекса 

Свердловской области, 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», Шалинская районная территориальная 

избирательная комиссия РЕШИЛА: 

Утвердить план основных мероприятий по обеспечению и 

реализации избирательных прав граждан, являющихся инвалидам

проведении в единый день голосования 18 сентября 2016 года (прилагается).

Поручить руководителю рабочей группы (

докладывать на заседании комиссии о ходе выполнения плана основных 

Направить настоящее решение Избирательной коми

Свердловской области, органам государственной власти на территории 

Шалинского городского округа, участковым избирательным комиссиям, 

органам местного самоуправления, общественным организациям инвалидов, 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

№ 23/150 

О плане основных мероприятий по обеспечению избирательных прав 
граждан российской Федерации, являющихся инвалидами, при 

голосования 18 сентября 2016 года 

В целях создания максимально удобных условий гражданам 

Российской Федерации, являющихся инвалидами, для реализации их 

избирательных прав при проведении выборов в единый день голосования 18 

ии со статьей 25 Избирательного Кодекса 

Свердловской области, постановлением Избирательной комиссии 

Свердловской области от 24 марта 2016 года №6/31 «О Плане основных 

мероприятий по обеспечению избирательных прав граждан Российской 

валидами, при проведении выборов в 2016 и 2017 

годах в Свердловской области», Шалинская районная территориальная 

Утвердить план основных мероприятий по обеспечению и 

реализации избирательных прав граждан, являющихся инвалидами при 

проведении в единый день голосования 18 сентября 2016 года (прилагается). 

Поручить руководителю рабочей группы (Попов К.Ю.) 

докладывать на заседании комиссии о ходе выполнения плана основных 

Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, органам государственной власти на территории 

избирательным комиссиям, 

органам местного самоуправления, общественным организациям инвалидов, 



средствам массовой информации и разместить на сайте Шалинской районной 

территориальной избирательной комиссии. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

секретаря Комиссии Авдееву Е.М. 

 

 

Председатель 

Шалинской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

 

  

 

 

С.Ю. Богатырева 

Секретарь  

Шалинской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

 

  

 

 

Е.М. Авдеева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к решению Шалинской районной 

территориальной избирательной 

комиссии от 23 августа 2016 года № 23/150 

 

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

выборов в единый день голосования 18 сентября 2016 года 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

 

1 Создание рабочей группы 24 августа Шалинская ТИК 

2 Распределение обязанностей между 

членами рабочей группы 

Утверждение плана работы на 

период при проведении выборов 

24 августа Члены рабочей 

группы 

3 Сбор статистических данных об 

инвалидах 

Анализ информации о гражданах с 

соц. службой (по категориям 

инвалидности) 

До 29 августа Попов К.Ю. 

Филатова С.В. 

4 Предоставление информации в 

Избирательную комиссию 

Свердловской области об 

оборудовании избирательных 

участков для голосования 

избирателей с инвалидностью 

(приложение № 1) 

Весь период Попов К.Ю. 

Филатова С.В. 

5 Включение в состав рабочей 

группы по обеспечению 

избирательных прав граждан РФ, 

являющихся инвалидами, 

социальных работников 

Весь период Органы соц. 

политики 

6 Организация горячей линии Весь период Члены рабочей 

группы 

7 Выявление желания избирателей, 

являющихся инвалидами, 

голосовать в помещении для 

голосования или вне помещения 

для голосования 

Весь период Члены УИК 

8 Проведение организационного 

совещания с представителями 

организаций граждан с 

ограниченными возможностями и 

органов социальной политики 

29 августа УИК 

Члены рабочей 

группы 



9 Оформление информационных 

стендов в библиотеках и на 

избирательных участках 

Весь период Князева А.А. 

Соцзащита  

10 Обход граждан, являющихся 

инвалидами 

Весь период Члены УИК 

Органы соц. 

защиты 

11 Публикации в СМИ «О реализации 

избирательных прав граждан с 

ограниченными возможностями» 

Сентябрь  Члены рабочей 

группы 

12 Публикация на страничке 

Интернет-сайта Шалинской 

районной избирательной комиссии 

Весь период Члены рабочей 

группы 

13 Размещение в лечебных 

учреждениях информации для 

граждан с ограниченными 

возможностями 

Весь период Председатели 

УИК 

14 Осуществление мониторинга 

участия в голосовании граждан 

До 12 

сентября 

Члены УИК 

Филатова С.В.. 

15 Предоставление сведений о 

количественном учете избирателей 

с инвалидностью, принявших 

участие в голосовании в 

помещениях для голосования 

избирательных участков и вне 

помещений для голосования 

(приложение № 2) 

19 сентября Члены рабочей 

группы 

16 Об итогах работы рабочей группы в 

период избирательной комиссии 

26 сентября Попов К.Ю. 

Члены рабочей 

группы 

17 Информация о голосовании 

избирателей, являющихся 

инвалидами, на выборах 

Сентябрь  Попов К.Ю. 

Члены рабочей 

группы 

 
  



Приложение № 1 

к плану основных мероприятий по обеспечению и  

реализации избирательных прав граждан,  

являющихся инвалидами при проведении выборов в 

единый день голосования 18 сентября 2016 года 

 

Информация об оборудовании избирательных участков для голосования 
на выборах 

_________________________________________________________________ 

                                              наименование выборов 

на территории____________________________________________________ 
                                           наименование муниципального образования 

 

 

Председатель______________ТИК            ___________       ________________ 

                          (наименование)                     (подпись)                       ФИО 

 

  

Общее 

количест

во 

избирате

льных 

участков 

Количество избирательных участков, 

оборудованных для голосования 

избирателей с инвалидностью 

Избирательны

е участки на 

информацион

ных стендах, 

которых 

необходимо 

разместить 

материалы, 

выполненные 

крупным 

шрифтом и 

(или) с 

применением 

азбуки Брайля 

(кол-во 

участков, 

номера 

избирательны

х участков)  

Избирательные 

участки, на 

которых 

необходимо 

использовать 

трафареты для 

самостоятельног

о заполнения 

избирательных 

бюллетеней 

(кол-во 

участков, номера 

избирательных 

участков) 

Всего  В том числе 

Для 

слепых 

и 

слабови

дящих 

Для 

глухих и 

слабослы

шащих 

(наличие 

сурдопере

водчика) 

С 

нарушением 

функций 

опорно-

двигательно

го аппарата  

       

       

       

       

       



Приложение № 2 

к плану основных мероприятий по обеспечению и  

реализации избирательных прав граждан,  

являющихся инвалидами при проведении выборов в 

единый день голосования 18 сентября 2016 года 

 

Информация об оборудовании избирательных участков для голосования 
на выборах 

_________________________________________________________________ 

                                              наименование выборов 

на территории____________________________________________________ 
                                           наименование муниципального образования 

 
Всего 

избирателей, 

включенных в 

списки 

Шалинского 

городского 

округа 

Всего 

избирателей, 

являющихся 

инвалидами 

Количество 

избирателей, 

являющихся 

инвалидами, 

проголосовавших 

в помещениях 

для голосования 

избирательных 

участков 

Количество 

избирателей, 

являющихся 

инвалидами, 

проголосовавших 

вне помещения 

для голосования 

    
    
 
Председатель___________ТИК              __________        _________________ 
                       (наименование)                           (подпись)                                ФИО 


