
                                                                                                                       Приложение 

                                                                                     УТВЕРЖДЕН 

постановлением  территориальной 

избирательной комиссии 

Пролетарского  района  города  Твери 

от 17 января  2018 года  № 54/722-4 

 

   

 ПЛАН 

 взаимодействия территориальной избирательной комиссии Пролетарского района города Твери с местными 

организациями общероссийских общественных организаций инвалидов и обеспечению избирательных прав 

граждан с ограниченными физическими возможностями здоровья в период подготовки и проведения выборов 

Президента Российской Федерации 

 

№ 

п/п 

Наименование  мероприятия 

 

 

 

срок проведения Ответственный 

1 Уточнение и составление списков инвалидов (инвалиды - 

колясочники, инвалиды - слабовидящие, инвалиды – глухие, 

слабослышащие) для изготовления соответствующих материалов 

для инвалидов для доступности участия в выборах  

 

до 1 февраля председатель ТИК, 

ТОСЗН 

2 Внесение изменений (при необходимости) в паспорта маршрутов 

движения избирателей - инвалидов (инвалиды - слабовидящие, 

инвалиды - колясочники) на соответствующие избирательные 

участки 

 

до 5 февраля  

 

 председатель ТИК, 

председатели УИК, 

ТОСЗН 



3 Взаимодействие с органами местного самоуправления 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, специальная разметка, достаточное  освещение, 

тактильные указатели и пр.) 

 

весь период  территориальная 

избирательная комиссия  

4 Организация и проведение выступлений, встреч по разъяснению 

избирательного законодательства среди инвалидов. 

Информирование представителей районной общественной 

организации инвалидов о новациях избирательного 

законодательства Российской Федерации, в том числе по 

вопросам  включения в список избирателей, участия в 

избирательном процессе граждан Российской Федерации, 

являющихся инвалидами, а также о сроках и порядке 

предоставления документов для включения в  резерв составов 

участковых избирательных комиссий 

 

в период 

подготовки и 

проведения 

выборов 

территориальная 

избирательная комиссия  

5 Уточнение информации об избирателях – инвалидах, 

зарегистрированных на территории района, с управлением 

пенсионного фонда, органами социальной защиты населения, 

общественными организациями инвалидов 

 

весь период территориальная 

избирательная комиссия,  

рабочая группа ТИК 



6 Проведение совместных мероприятий ТИК и представителей 

районных организаций общероссийских общественных 

организаций инвалидов по рассмотрению вопросов, связанных с 

обеспечением избирательных прав граждан, являющихся 

инвалидами  

 

весь период территориальная 

избирательная комиссия, 

рабочая группа ТИК 

7 Проведение обучения членов участковых избирательных 

комиссий по темам, связанным с особенностями подготовки ко 

дню голосования и организацией голосования избирателей, 

являющихся инвалидами с использованием учебного фильма 

ЦИК России «Имею право. Обеспечение избирательных прав 

граждан, являющихся инвалидами» 

 

согласно плану 

обучения 

председатель ТИК 

8 Подготовка информации для интернет-сайта территориальной 

избирательной комиссии Пролетарского района о порядке 

голосования избирателей, являющими инвалидами (Порядок 

подачи заявления о включении избирателя в список избирателей 

по месту нахождения на выборах Президента РФ, голосование 

вне помещения) 

 

период подготовки 

выборов 

территориальная 

избирательная комиссия 

9 

 

Участие членов территориальной избирательной комиссии в 

мероприятиях, проводимых районными организациями 

инвалидов 

 

(по отдельным 

обращениям) 

территориальная 

избирательная комиссия 

10 Рассмотрение на обучающих семинарах с участковыми 

избирательными комиссиями вопросов, посвященных 

особенностям работы с избирателями с инвалидностью 

 

весь период территориальная 

избирательная комиссия 



11 Обсуждение вопросов о формах работы с избирателями, 

являющимися инвалидами, при проведении семинаров с 

участковыми избирательными комиссиями 

 

 период 

подготовки 

выборов 

ТИК, УИК 

12 

 

Осуществление контроля за соблюдением условий по 

обеспечению избирательных прав инвалидов: 

- уточнение списков инвалидов (по категориям); 

-информирование избирателей, являющихся инвалидами о 

работе телефона «Горячей линии» и «sms» - линии, 

организованной избирательной комиссией Тверской области; 

-уточнение сведений о потребности в технологическом 

оборудовании и 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, 

трафареты, лупы и пр.; 

Организационные вопросы по обеспечению самостоятельного 

голосования избирателей, являющихся инвалидами, вне 

помещения для голосования (на дому); 

- размещение информации на информационных стендах в УИК, 

районных отделениях РО ОООИ о выборах, в виде 

информационных плакатов с крупным шрифтом  

  

период подготовки 

выборов 

территориальная 

избирательная комиссия 

13 Назначение членов участковых избирательных комиссий с 

правом решающего голоса, ответственных за работу с 

избирателями - инвалидами 

в период 

избирательной 

кампании 

территориальная 

избирательная комиссия, 

председатели УИК 



14 Сбор и обобщение сведений о количественном составе 

избирательных комиссий в разрезе представительства в них 

граждан, являющихся инвалидами и сотрудников ГБУ КЦСОН 

март территориальная 

избирательная комиссия  

15 Определение количества и расположения избирательных 

участков на территории района, на информационных стендах 

которых будет размещаться информация, выполненная крупным 

шрифтом и (или) с применением рельефно-точечного шрифта 

Брайля для инвалидов по зрению  

январь-февраль территориальная 

избирательная комиссия 

16 Определение количества и расположения избирательных 

участков на территории района, на которых будут 

использоваться трафареты для самостоятельного заполнения 

избирательных бюллетеней для голосования избирателями-

инвалидами по зрению и слабовидящими избирателями 

январь-февраль территориальная 

избирательная комиссия  

17 Участие в реализации волонтерского проекта «Выборы доступны 

всем» для оказания помощи избирателям с инвалидностью и 

маломобильным гражданам в день голосования на выборах 

Президента Российской Федерации на территории Пролетарского 

района  

в период 

подготовки и 

проведения 

выборов 

территориальная 

избирательная комиссия  

18 Освещение деятельности ТИК по вопросам взаимодействия с 

районными отделениями  ОООИ на сайте  ТИК в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет» 

весь период территориальная 

избирательная комиссия 

19 Оказание содействия участковым избирательным комиссиям в 

организации работы по обеспечению избирательных прав 

граждан, являющихся инвалидами 

в период 

избирательной 

кампании 

территориальная 

избирательная комиссия, 

председатели УИК 



20 Доведение результатов выборов до  избирателей, являющихся 

инвалидами, в том числе через общественные организации 

инвалидов. 

после 

опубликования 

результатов 

голосования 

председатель ТИК 

21 Проведение мониторинга по вопросу мер, способствующих более 

полной реализации избирательных прав инвалидов, путем 

обобщения и анализа практики работы участковых 

избирательных комиссий 

март-апрель территориальная 

избирательная комиссия 

 

 


