
 

 

ТУГУЛЫМСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
 

РЕШЕНИЕ 
 

08 июля 2017 г.  № 16/57 

 
р.п. Тугулым 

 

О работе Рабочей группы при Тугулымской районной территориальной 

избирательной комиссии по обеспечению избирательных прав граждан 

Российской Федерации, являющихся инвалидами  

за первое полугодие 2017 года. 
 

Заслушав информацию Давыдовой И.Н., секретаря Комиссии,  о работе 

Рабочей группы при Тугулымской районной территориальной избирательной 

комиссии по обеспечению избирательных прав граждан Российской 

Федерации, являющимися инвалидами за первое полугодие 2017 года, 

Тугулымская районная территориальная избирательная комиссия 

р е ш и л а :  

1. Принять информацию о работе Рабочей группы при Тугулымской 

районной территориальной избирательной комиссии, по обеспечению 

избирательных прав граждан Российской Федерации, являющимися 

инвалидами за первое полугодие 2017 года к сведению (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте 

Тугулымской районной территориальной избирательной комиссии. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

секретаря Комиссии И.Н. Давыдову. 

 

          Председатель комиссии                        Р.Ю. Тегенцева 

   

          Секретарь   комиссии                             И.Н. Давыдова 

 

 

 



  Приложение 

к решению Тугулымской 

районной территориальной 

избирательной  комиссии 

от 08 июля 2017 года №16/57 

 

 

Информация                                                                                                                            

о работе Рабочей группы при Тугулымской районной территориальной 

избирательной комиссии по обеспечению избирательных прав граждан 

Российской Федерации, являющихся инвалидами за первое полугодие 

2017 года 

 

В соответствии со сведениями о численности инвалидов, 

предоставленными Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации 

по Свердловской области, по состоянию на 01.01.2017 года на территории 

муниципального образования Тугулымский городской округ проживает 1373 

инвалида, в том числе: инвалидов 1 группы – 186 человек, инвалидов 2 

группы – 514 человек, инвалидов 3 группы – 673 человека. 

В целях координации работы по обеспечению и реализации 

избирательных прав инвалидов решением Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии от 26.05.2016 года № 8-41 «О 

Плане основных мероприятий по обеспечению избирательных прав граждан 

Российской Федерации, являющихся инвалидами, при проведении выборов в 

2016 году на территории Тугулымского городского округа» при 

Тугулымской районной территориальной избирательной комиссии создана 

Рабочая группа по обеспечению и реализации избирательных прав инвалидов 

(далее – Рабочая группа). 

В состав Рабочей группы входят:  

Руководитель Рабочей группы: 

Давыдова Ирина Николаевна, ведущий специалист ТОИОГВ СО УСП 

МСП СО по Тугулымскому району, секретарь Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии; 

Секретарь Рабочей группы: 



Рудницкая Светлана Васильевна, член Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса; 

Члены Рабочей группы: 

Малышев Андрей Васильевич, первый заместитель председателя 

Тугулымской районной территориальной избирательной комиссии; 

Десятникова Екатерина Сергеевна, ведущий специалист ОНВП ИОПП 

ЗЛ Управления Пенсионного фонда России в Тугулымском районе; 

Белозерова Валентина Прокопьевна, представитель общественной 

организации инвалидов в Тугулымском районе. 

За первое полугодие 2017 года Рабочей группой проведены 2 заседания, 

на которых были рассмотрены следующие вопросы: 

- о Плане основных мероприятий по обеспечению избирательных прав 

граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при проведении 

выборов Губернатора Свердловской области в 2017 году на территории 

Тугулымского городского округа»; 

- о проведении муниципального конкурса среди граждан с 

ограниченными физическими возможностями «Мой голос – мое будущее». 

По результатам рассмотрения данных вопросов членами Рабочей группы 

подготовлены проекты решений:  

- План основных мероприятий по обеспечению избирательных прав 

граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при проведении 

выборов Губернатора Свердловской области в 2017 году на территории 

Тугулымского городского округа; 

- Положение о проведении муниципального конкурса среди граждан с 

ограниченными физическими возможностями «Мой голос – мое будущее»; 

В июне 2017 года Тугулымская районная территориальная 

избирательная комиссия рассмотрела предложения Рабочей группы и 

утвердила решения по вышеуказанным мероприятиям.  

Кроме того, в ходе заседаний Рабочей группы организовано изучение 

действующего законодательства, в том числе Федеральный закон от 24 



ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» с изменениями, внесенными Федеральным законом от 01 июня 

2017 года № 104-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации». 

В целях реализации Плана основных мероприятий по обеспечению 

избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся 

инвалидами, при проведении выборов Губернатора Свердловской области в 

2017 году на территории Тугулымского городского округа Рабочей группой 

проведены следующие мероприятия: 

1. В ходе проведения обучающего семинара для руководящего 

состава участковых избирательных комиссий была освещена тема 

«Подготовка ко дню голосования и организация голосования избирателей, 

являющихся инвалидами». 

2. Проведена рабочая встреча с руководством Управления 

социальной политики по Тугулымскому району и ГБУ СОН «КЦСОН 

Тугулымского», на которой обсуждался вопрос совместного проведения 

муниципального конкурса среди граждан с ограниченными физическими 

возможностями «Мой голос – мое будущее». 


