
                      

 Приложение  

УТВЕРЖДЕН 

постановлением территориальной 

избирательной комиссии 

Весьегонского района  

 от 12 февраля 2016 г. № 2/8-4 
 

ПЛАН 

 мероприятий территориальной избирательной комиссии Весьегонского района по обеспечению избирательных прав 

граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при проведении выборов на территории Весьегонского 

района в единый день голосования 18 сентября 2016 года 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки проведения 

и исполнения 
Ответственные за исполнение 

1 2 3 4 

1. Организационные мероприятия 

1.1 Содействие участковым избирательным комиссиям Весьегонского 

района (далее – УИК) в обеспечении избирательных прав граждан с 

инвалидностью 

весь период ТИК 

1.2 Участие представителей ТИК в мероприятиях, проводимых 

Весьегонскими районными общественными организациями ветеранов 

войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов 

весь период (по 

отдельным 

обращениям) 

ТИК 

1.3 Организация обучения членов участковых избирательных 

комиссий (далее – УИК) по вопросу подготовки ко дню голосования и 

организации работы, связанной с особенностями реализации 

избирательного права граждан с инвалидностью, в т.ч. с организацией 

голосования избирателей, являющихся инвалидами с использованием 

учебного фильма ЦИК России «Имею право» 

август 
ТИК 

 

1.4 Организация работы «Горячей линии»  август-сентябрь  ТИК 

2. Организация работы по получению (уточнению) сведений об избирателях, 

являющихся инвалидами, включенных в списки избирателей 



2.1 Формирование базы сведений об избирателях, являющихся 

инвалидами до 1 февраля  ТИК 

2.2 Уточнение сведений: 

- об инвалидах в разрезе границ избирательных участков; 

- о месте голосования избирателей с инвалидностью, в т.ч. для 

решения с ТОСЗН вопросов о выделении социальных автомобилей для 

доставки избирателей с инвалидностью до избирательных участков в день 

голосования 

весь период 

 

ТИК совместно с 

территориальным отделом 

социальной защиты населения 

Весьегонского района (далее - 

ТОСЗН) 

2.3 Организация работы на основании уточненных сведений по 

выявлению желания и возможности избирателей, являющихся 

инвалидами, проголосовать досрочно в помещении избирательной 

комиссии или в день голосования вне помещения для голосования либо в 

помещении для голосования избирательного участка, а также 

необходимости в последнем случае организационного содействия в 

предоставлении специального автотранспорта 

август-сентябрь 
 

ТИК, УИК 

3. Оборудование и подготовка избирательных участков и помещений для голосования 

3.1 Взаимодействие с органами местного самоуправления 

муниципальных образований по вопросам обеспечения 

беспрепятственного доступа избирателей с инвалидностью к 

избирательным участкам в которых располагаются помещения для 

голосования: оборудование входов в здание с учетом потребностей 

избирателей с нарушением функций опорно-двигательного аппарата в том 

числе пользующихся креслами-колясками и инвалидов по зрению; 

оборудование помещений для голосования (распашные двери, перила, 

пандусы,  достаточное освещение,  и пр.) 

Весь период ТИК, УИК 

3.2 Оснащение избирательных участков необходимым оборудованием: 

специальные кабины для голосования избирателей с нарушением 

функций опорно-двигательного аппарата, ширмы для голосования, 

дополнительное освещение в кабинках для голосования и т.д.) 

август-сентябрь  ТИК, УИК 

3.3 Привлечение добровольцев и волонтеров в рамках реализации 

проекта «Выборы доступны всем» для обеспечения помощи инвалидам и 

пожилым избирателям в день голосования  

август- сентябрь  ТИК 



3.4 Взаимодействие с ТОСЗН по вопросам предоставления 

социальных автомобилей для доставки избирателей с инвалидностью для 

голосования в помещении для голосования 

август- сентябрь 

ТИК 

4. Организация информационно-разъяснительной деятельности, информирование 

избирателей, являющихся инвалидами 

4.1 Организация и проведение тематических бесед, выступлений, 

встреч по разъяснению избирательного законодательства среди инвалидов 

в Комплексном центре социального обслуживания населения (далее – 

КЦСОН), на мероприятиях, проводимых Весьегонскими районными 

организациями ветеранов войны, труда, Вооруженных сил  и 

правоохранительных органов 

июль-август ТИК 

4.2 Информирование избирателей с инвалидностью о деятельности 

ТИК по обеспечению  открытости и гласности избирательного процесса, о 

новациях избирательного законодательства Российской Федерации 

Размещение информации в газете «Весьегонская жизнь», сайте 

ТИК в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» об 

особенностях голосования различных категорий избирателей с 

инвалидностью (по согласованию) 

весь период ТИК 

4.3 Освещение деятельности ТИК по вопросам взаимодействия с РО 

ОООИ в печатных и электронных СМИ, размещение информационных 

(новостных) материалов на сайте ТИК, в т.ч. наполнение раздела «Ресурс 

для слабовидящих» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

Весь период ТИК 

4.4 Подготовка и распространение информационных материалов 

подготовленных ИКТО и ЦИК России о подготовке и проведении 

выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации седьмого созыва, Губернатора Тверской области, 

депутатов Законодательного Собрания Тверской области шестого созыва 

в ТОСЗН Весьегонского района  

август-сентябрь ТИК, УИК 

4.5 
Организация и проведение рабочих встреч, выступлений в СМИ 

по вопросам обеспечения избирательных прав инвалидов август-сентябрь ТИК 



 

 

4.6 Размещение на информационных стендах местных отделений  

ТОСЗН и КЦСОН, в Весьегонском районном отделе ПФ РФ : 

- информационных плакатов о выборах; 

- информации о границах избирательных участков, о месте 

нахождения и номере телефона ТИК и УИК;  

- информация о работе и телефонах «горячей линии»  

июнь-сентябрь 

ТИК 

4.7 Доведение результатов выборов до избирателей, являющихся 

инвалидами, в том числе через ТОСЗН, КЦСОН 

сентябрь 
 ТИК 

4.8 Подготовка информации о мероприятиях, проводимых ТИК по 

обеспечению избирательных прав граждан с инвалидностью для 

размещения на сайте ТИК Весьегонского района 

Весь период 
ТИК 

 

5.  

5.1. Проведение анализа данных о избирателях с ограниченными 

физическими способностями, принявших участие в голосовании, способах 

их голосования. Анализ поступивших заявлений избирателей о 

предоставлении им возможности проголосовать вне помещения для 

голосования 

сентябрь ТИК 

 

 

 

 


