
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ВЕСЬЕГОНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

14  января 2015 года  № 106/562 - 3 
 г. Весьегонск  

 

О плане работы территориальной  избирательной комиссии 

Весьегонского района по обеспечению избирательных прав граждан с 

ограниченными физическими возможностями на 2015 год 

На основании   статьи 22 Избирательного кодекса Тверской области от 

07.04.2003 №20-ЗО территориальная избирательная комиссия Весьегонского 

района Тверской области  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить План работы территориальной избирательной комиссии 

Весьегонского района по обеспечению избирательных прав граждан с 

ограниченными физическими возможностями на 2015 год (прилагается). 

2. Контроль за исполнением плана мероприятий возложить на 

председателя территориальной избирательной комиссии Весьегонского 

района Д.Ю. Любушкина. 

3. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной 

избирательной комиссии Весьегонского района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Направить настоящее постановление и план мероприятий всем 

участникам его реализации. 

 

Председатель территориальной избирательной  

комиссии Весьегонского района:                                             Д.Ю. Любушкин                   

 

И.о. секретаря  территориальной избирательной 

комиссии Весьегонского района:                                             Е.А. Маслякова



  



 Приложение № 1 

к постановлению территориальной 

избирательной комиссии 

Весьегонского района от  

14 января 2015 г. № 106/562-3  

 

План  

работы территориальной избирательной комиссии Весьегонского района по обеспечению избирательных прав 

граждан Российской Федерации с ограниченными физическими возможностями на 2015 год 

 
№  

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки проведения  и 

исполнения 
Исполнители 

1 2 3 4 

1.  

Обсуждение плана работы территориальной избирательной 

комиссии Весьегонского района по обеспечению избирательных 

прав граждан с ограниченными физическими возможностями на 

2015 год с членами Рабочей группы. 

январь 2015 Рабочая группа 

2.  

Уточнение и обобщение численности инвалидов (по категориям) 

на территории района в разрезе границ избирательных участков. 

Направление информации о численности инвалидов главам 

городского и сельских поселений, в участковые избирательные 

комиссии 

Апрель, май  2015 

Территориальная 

избирательная комиссия 

Весьегонского района, 

ТО СЗН Весьегонского 

района, ГБУ «КЦ СОН» 

Весьегонского района  

3.  

Проведение заседаний Рабочей группы по рассмотрению 

вопросов, связанных с обеспечением избирательных прав граждан 

с ограниченными физическими возможностями 

Весь период (при 

необходимости) 
Рабочая группа 

4.  

Рассмотрение вопросов о формах работы с избирателями, 

являющимися инвалидами, об организации работы по 

обеспечению избирательных прав граждан с ограниченными 

физическими возможностями при проведении семинаров с 

председателями и секретарями участковых избирательных 

комиссий (далее – УИК) 

Апрель – май 2015 

Территориальная 

избирательная комиссия 

Весьегонского района 



5.  

Проведение консультаций с представителями ТО СЗН 

Весьегонского района (далее - ТО СЗН), ГБУ «КЦ СОН» 

Весьегонского района (далее - ГБУ «КЦ СОН»), в том числе в 

стационарном отделении для инвалидов и престарелых ГБУ «КЦ 

СОН» (Кесьма),  при подготовке документов ТИК по вопросам 

реализации избирательных прав граждан с ограниченными 

физическими возможностями (по необходимости осуществлять 

согласование) 

Весь период 

Территориальная 

избирательная комиссия 

Весьегонского района 

6.  
Содействие УИК в работе по обеспечению избирательных прав 

граждан с ограниченными физическими возможностями 
Весь период 

Территориальная 

избирательная комиссия 

Весьегонского района 

7.  

Информирование избирателей являющихся инвалидами о 

деятельности ИКТО и ТИК по обеспечению максимальной 

открытости и гласности избирательного процесса, о новациях 

избирательного законодательства Российской Федерации. 

Размещение информации на сайте ТИК в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», публикации в печатных 

изданиях об особенностях голосования различных категорий 

избирателей с ограниченными физическими возможностями 

Весь период 

Территориальная 

избирательная комиссия, 

Участковые 

избирательные комиссии  

Весьегонского района 

8.  
Информационное наполнение раздела «Ресурс для слабовидящих» 

сайта ТИК в сети Интернет 
Весь период 

Территориальная 

избирательная комиссия 

Весьегонского района 

9.  

Организация и проведение мероприятий по разъяснению 

избирательного законодательства среди инвалидов в ТО СЗН 

Весьегонского района, ГБУ «КЦ СОН» Весьегонского района, в 

том числе в стационарном отделении для инвалидов и престарелых 

ГБУ «КЦ СОН» (Кесьма),  

Весь период 
ТИК и УИКи 

Весьегонского района 

10.  

Размещение информации о границах избирательных участков, о 

месте нахождения и номере телефона территориальной и 

участковых избирательных комиссий  в ТО СЗН Весьегонского 

района, Пенсионном фонде РФ на территории района, ГБУ «КЦ 

СОН» Весьегонского района, в том числе в стационарном 

отделении для инвалидов и престарелых ГБУ «КЦ СОН» (Кесьма). 

Июнь 2015 

Территориальная 

избирательная комиссия 

Весьегонского района 



11.  
Направление информации о работе и телефонах  «горячей линии» 

ТИК в ТО СЗН Весьегонского района, Пенсионный фонд РФ на 

территории района, ГБУ «КЦ СОН» Весьегонского района,  

Весь период 

Территориальная 

избирательная комиссия 

Весьегонского района 

12.  

Уточнение сведений из «Паспорта маршрута избирателя, 

являющегося инвалидом, на избирательный участок»: 

- Уточнение списков инвалидов (по категориям); 

- Проведение индивидуального обхода инвалидов по месту 

жительства с целью выявления возможности голосования в день 

голосования в помещении для голосования на избирательном 

участке, либо голосования вне помещения для голосования; 

- проведение совещаний, консультаций с представителями 

администраций муниципальных образований, собственниками 

зданий, в которых расположены помещения для голосования и в 

которых будут голосовать инвалиды по вопросам установки 

временных и (или) стационарных приспособлений: перил, 

настилов,  пандусов и решения иных вопросов. 

- Сбор и обобщение информации о потребности в 

технологическом оборудовании для инвалидов-колясочников, 

количестве информационных материалов, доп. освещении, лупах, 

трафаретах, спец. кабинках и ширмах); 

- Определение количества избирательных участков, на 

информационных стендах которых будет размещаться 

информация, выполненная крупным шрифтом для слабовидящих 

избирателей; 

- Организационные вопросы по обеспечению 

самостоятельного голосования избирателей, являющихся 

инвалидами вне помещения для голосования (на дому); 

- Обобщение информации. 

 

 

 

 

Июнь – сентябрь 2015 

Территориальная 

избирательная комиссия 

Весьегонского района,  

Участковые 

избирательные комиссии,  

ТО СЗН Весьегонского 

района,  

ГБУ «КЦ СОН» 

Весьегонского района, 

ГБУ «Кесемской дом-

интернат для инвалидов и 

престарелых»,  

  

 

 


