
 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

СЛАНЦЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

 

 

РЕШЕНИЕ  

          

11 марта  2021 года                                                №6/17 

 

План мероприятий по обеспечению реализации пассивного и активного 

избирательного права граждан Российской Федерации, являющихся 

инвалидами на 2021 год 

 

В соответствии с пунктом 5 Перечня Поручений Президента Российской 

Федерации Пр-50 по итогам встречи Президента Российской Федерации с инвалидами и 

представителями общественных организаций и профессиональных сообществ, 

оказывающих содействие инвалидам, 5 декабря 2017 года, постановления Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации от 20 июня 2018 года №164/1338-7 «О 

Рекомендациях по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, 

являющихся инвалидами, при проведении выборов в Российской Федерации» (с 

изменениями, внесенными постановлением ЦИК России от 19 июня 2019 года № 

206/1579-7), постановлением Избирательной комиссии Ленинградской области от 9 

февраля 2021 года №125/855 «О Плане работы Избирательной комиссии Ленинградской 

области по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации с 

ограниченными физическими возможностями на 2021 год», территориальная 

избирательная комиссия Сланцевского муниципального района РЕШИЛА: 

 

1. Утвердить прилагаемый План работы территориальной избирательной комиссии 

Сланцевского муниципального района по обеспечению избирательных прав граждан            

с ограниченными физическими возможностями на 2021 год. 

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте Избирательной комиссии 

Ленинградской области в разделе «Территориальная избирательная комиссии 

Сланцевского муниципального района». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на секретаря 

ТИК Сланцевского муниципального района А.В.Блохину. 

 

 

Председатель ТИК  

Сланцевского муниципального района                                         Г.А. Семѐнова 

 

 

Секретарь ТИК  

Сланцевского муниципального района                                         А.В.Блохина    



 

 

Утвержден  

постановлением  

Избирательной комиссии  

Ленинградской области  

от 11.03.2021 года №6/17 

План мероприятий по обеспечению реализации пассивного и активного 

избирательного права граждан Российской Федерации, являющихся 

инвалидами на 2021 год 

№ Мероприятия Срок 

исполнения 

 

Ответственные 

1 Проведение заседаний Рабочей 

группы с представителями 

администраций муниципальных 

образований, по рассмотрению 

вопросов, связанных с обеспечением 

избирательных прав граждан с 

ограниченными физическими 

возможностями 

По мере 

необходимости 

ТИК Сланцевского 

муниципального 

района (Захарова 

И.В.) 

2 Информирование граждан 

Сланцевского района, являющихся 

инвалидами, о возможых способах 

голосования (досрочном голосовании, 

голосовани вне помещения для 

голосования, голосования с помощью 

других лиц) 

Весь период  Члены рабочей 

группы 

3 Взаимодействие с общественной 

организацией общества инвалидов 

района, общества слепых, 

представителями Пенсионного фонда, 

социальной защиты населения, 

руководителями социальных служб 

по вопросам разъяснения изменений в 

законодательстве о выборах, 

уточнению информации об 

избирателях с ограниченными 

физическими возможностями, по 

информированию избирателей с 

инвалидностью об избирательных 

кампаниях, по включению в составы 

УИК (резерв составов УИК) 

представителей общественных 

организаций инвалидов, граждан с 

ограниченными физическими 

возможностями,  

Весь период  ТИК Сланцевского 

муниципального 

района (Захарова 

И.В.) 

4 Проведение обучения работников 

органов социальной защиты 

населения обслуживающих граждан с 

В период 

избирательной 

ТИК Сланцевского 

муниципального 

района (Семенова 



 

 

ограниченными физическими 

возможностями на дому, по вопросам  

информирования о выборах, порядке 

голосования вне помещения для 

голосования. 

кампании Г.А., Захарова И.В.) 

5 Информирование граждан, 

являющихся инвалидами, о ходе 

подготовки к выборам на территории 

Сланцевского района, о возможных 

способах голосования, 

предусмотренных федеральным  

и областным законодательством о 

выборах, в том числе голосовании по 

месту нахождения «Мобильный 

избиратель», голосовании в 

помещении для голосования, 

голосовании вне помещения для 

голосования, голосовании с помощью 

других лиц; о порядке заполнения 

избирательного бюллетеня; о 

деятельности избирательных 

комиссий по обеспечению 

максимальной открытости и 

гласности избирательного процесса.  

В период 

избирательной 

кампании 

 

6 Проведение обучающих семинаров с 

руководителями участковых 

избирательных комиссий по вопросам 

организации работы по 

информированию о выборах, 

избирателей с ограниченными 

физическими возможностями.   

В период 

избирательной 

кампании 

ТИК Сланцевского 

муниципального 

района (Семенова 

Г.А., Захарова И.В.) 

7 Уточнение списков инвалидов (по 

категориям) в разрезе границ 

избирательных участков, по 

предоставленной информации  из 

Отделения ПФРФ и Комитета по 

социальной защите населения по ЛО 

после назначения 

избирательной 

кампании 

Члены рабочей 

группы 

8 Организация проведения 

индивидуального обхода инвалидов 

по месту жительства членами УИК с 

целью уточнения сведений и 

выявления возможности голосования 

в период избирательной кампании в 

помещении для голосования на 

избирательном участке, либо 

голосования вне помещения для 

голосования 

после назначения 

избирательной 

кампании 

Члены УИК с правом 

решающего голоса 

9 Разработка и изготовление брошюр с 

разъяснениями для граждан с 

ограниченными физическими 

Весь период ТИК Сланцевского 

муниципального 

района (Семенова 



 

 

возможностями  о возможых способах 

голосования, в том числе голосование 

на придомовых территориях, 

голосовании вне помещения для 

голосования, голосования с помощью 

других лиц. 

Г.А., Захарова И.В.) 

10 Организация и проведение 

тематических бесед, выступлений, 

встреч по разъяснению 

избирательного законодательства 

среди инвалидов  

в комплексных центрах социального 

обслуживания населения, 

региональных и районных отделениях 

общественных организаций 

инвалидов, домах престарелых и 

других учреждениях 

В соответствии с 

планом работы ТИК 

на lll квартал 

ТИК Сланцевского 

муниципального 

района (Семенова 

Г.А., Захарова И.В.) 

11 Размещение в кабинах для тайного 

голосования для слабовидящих 

увеличительных стекол, луп. 

В день голосования Члены УИК с правом 

решающего голоса 

12 Создание условий для обеспечения 

самостоятельного голосования 

избирателей, являющихся инвалидами 

по зрению (оказание содействия 

инвалидам по зрению по их просбье в 

ознакомлении с информацией о 

зарегистрированных кандидата, о 

порядке заполнения бюллетеня, а так 

же сопровождение их до кабины для 

тайного голосования, стационарного 

ящика для голосования 

В день голосования Члены УИК с правом 

решающего голоса 

13 Организация помощи при входе и 

выходе из помещения для 

голосования гражданам с 

ограниченными физическими 

возможностями с привлечением 

волонтеров  

19.09.2021 г. ТИК Сланцевского 

муниципального 

района, 

 Волонтерские 

отряды 

14 Размещение в местной газете и на 

официальном сайте ТИК 

Сланцевского муниципального 

района информации по вопросам 

обеспечения избирательных прав 

инвалидов в период избирательной 

кампании 

Весь период ТИК Сланцевского 

муниципального 

района (Захарова 

И.В.) 

15 Размещение информации о границах 

избирательных участков, о месте 

нахождения и номере телефона ТИК, 

УИК  в отделе социальной защиты 

В период 

избирательной 

кампании 

Администрация 

Сланцевского 

муниципального 

района, ТИК 



 

 

населения, ПФР, обществе инвалидов, 

обществе слепых в период 

избирательных кампаний 

Сланцевского 

муниципального 

района 

16 Доведение результатов выборов до 

избирателей, являющихся 

инвалидами. 

По итогам выборной 

кампании 

Члены рабочей 

группы 

17 Обобщение и обсуждение с членами 

рабочей группы практики работы по 

вопросам обеспечения избирательных 

прав граждан с инвалидностью в ходе 

подготовки и проведения  выборов 19 

сентября 2021 года.  

По итогам выборной 

кампании 

Члены рабочей 

группы 

18 Формирование базы данных по 

избирательным участкам с 

обобщающей информацией о 

созданных условиях для реализации 

избирательных прав граждан с 

ограниченными физическими 

возможностями 

по итогам выборных 

кампаний 

 

 

 


