
       ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ВЕСЬЕГОНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
16 июня 2017 г.  

г. Весьегонск 

28/91-4 

  

 

Об утверждении плана мероприятий  по обеспечению избирательных 

прав граждан с ограниченными физическими возможностями при 

подготовке и проведении выборов депутатов Советов депутатов 

сельских поселений Весьегонского района Тверской области 10 сентября 

2017 года. 

 

             В целях обеспечения  избирательных прав граждан с ограниченными 

физическими возможностями при   подготовке и проведении выборов 

депутатов Советов депутатов сельских поселений Весьегонского района 

Тверской области, в соответствии со статьей 20 Избирательного кодекса 

Тверской области, на основании постановлений избирательной комиссии 

Тверской области от 06.08.2007 года № 01-13/51 «О возложении полномочий 

муниципальных избирательных комиссий муниципальных образований, 

входящих в состав территории муниципального образования Тверской 

области «Весьегонский район» на территориальную избирательную 

комиссию Весьегонского района», № 60/777-6 от 24.04.2017 «О возложении 

полномочий избирательной комиссии вновь образованного муниципального 

образования Ивановское сельское поселение Весьегонского района Тверской 

области на территориальную избирательную комиссию Весьегонского 

района», территориальная избирательная комиссия Весьегонского района 

постановляет:            

    1. Утвердить план мероприятий  по обеспечению избирательных прав 

граждан с ограниченными физическими возможностями при подготовке и 

проведении выборов депутатов Советов депутатов сельских поселений 

Весьегонского района Тверской области  10 сентября 2017 года 

(прилагается). 



            2. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной 

избирательной комиссии Весьегонского района в информационно - 

телекоммуникационной сети «Интернет». 

            3. Возложить контроль за выполнением плана мероприятий  по 

обеспечению избирательных прав граждан с ограниченными физическими 

возможностями при подготовке и проведении выборов Депутатов Советов 

депутатов сельских поселений Весьегонского района Тверской области  10 

сентября 2017 года на  руководителя рабочей группы по обеспечению 

избирательных прав граждан с ограниченными физическими возможностями 

Кондратьеву И.Л. 

 

 

Председатель 

 территориальной избирательной 

комиссии Весьегонского района  Д.Ю. Любушкин 
   

Секретарь 

территориальной избирательной 

комиссии Весьегонского района  И.Л. Кондратьева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

                                                                                                   Приложение 

                                                                                                 УТВЕРЖДЕН 

                                                                          Постановлением территориальной 

                                                                                    избирательной комиссии 

                                                                                     Весьегонского района 

от 16 июня 2017 г.    № 28/91-3 

 

План 

мероприятий по обеспечению избирательных прав граждан с ограниченными 

физическими возможностями, при подготовке и проведении выборов 

депутатов Советов депутатов сельских поселений Весьегонского района 

Тверской области  

10 сентября 2017 года. 

. 

 

№п/п Наименование мероприятий Сроки 

проведения и 

исполнения 

Исполнители 

1. Заседания Рабочей группы по 

обеспечению избирательных прав 

граждан с ограниченными физическими 

возможностями 

1раз в месяц ТИК, члены 

Рабочей группы 

2. Уточнение списков инвалидов в разрезе 

избирательных участков, образованных 

на территории района 

июнь- сентябрь 

2017 г. 

 

ТИК, 

территориальный 

отдел соц.защиты 

населения 

3. Проведение подворного обхода 

инвалидов с целью выявления 

возможности голосования в день 

голосования  в помещении для 

голосования на избирательном участке, 

либо голосования вне помещения для 

голосования. 

июнь- 

сентябрь 2017 г. 

территориальный 

отд.соцзащиты, 

комплексн. Центр 

обсл. населения, 

ТИК,УИК 

4. Уточнение сведений «Паспорта 

маршрута избирателя, являющегося 

инвалидом, на избирательный участок» 

июнь- 

сентябрь 2017 г. 

ТИК, УИК 

5. Доведение информации о количестве 

избирателей с ограниченными 

физическими возможностями, 

изъявивших желание голосовать в 

помещении для голосования, до глав 

района и городского поселения для 

принятия мер по обеспечению доступа 

инвалидов на избирательный участок.  

до 01.09.2017 г. ТИК 



6. Изготовление трафаретов для 

обеспечения самостоятельного 

голосования избирателей, являющихся 

инвалидами по зрению 

         

до 03.09.2017 г. 

ТИК, УИК 

7. Обучение членов УИК по вопросу 

организации работы  и подготовки ко 

дню голосования  избирателей с 

ограниченными физическими 

возможностями.  

август -сентябрь 

2017 г. 

ТИК 

8. Размещение и распространение 

информационных материалов о 

подготовке  и проведении выборов  

депутатов Советов депутатов сельских 

поселений Весьегонского района 

Тверской области  10 сентября 2017 

года в территориальном отделе 

соцзащиты населения района, отделе 

пенсионного фонда района 

июнь-сентябрь      

2017 г. 

ТИК,УИК, 

территор. отдел 

соцзащиты 

населения района 

9. Размещение информации о границах 

избирательных участков, о месте 

нахождения и номерах телефонов 

территориальной и участковых 

избирательных комиссий в 

территориальном отделе соцзащиты 

населения района, отделе пенсионного 

фонда района, Комплексном центре 

соцобслуживания населения района. 

июнь-сентябрь      

2017 г. 

ТИК, УИК 

10. Размещение на информационных 

стендах УИК плакатов о порядке 

заполнения избирательных бюллетеней 

и о зарегистрированных кандидатах на 

выборах Депутатов Советов депутатов 

сельских поселений Весьегонского 

района Тверской области  10 сентября 

2017 года 

сентябрь 2017 г. ТИК, УИК 

 

 
 


