
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ПРОЛЕТАРСКОГО РАЙОНА Г. ТВЕРИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

16 января 2020 г.  № 88/949-4 

 г. Тверь  

 

О Плане взаимодействия территориальной избирательной комиссии 

Пролетарского района города Твери с местными организациями 

общероссийских общественных организаций инвалидов и 

обеспечению избирательных прав граждан с ограниченными 

возможностями здоровья на 2020 год 
 

На основании статьи 22 Избирательного кодекса Тверской области от 

07.04.2003 г. №20-ЗО территориальная избирательная комиссия 

Пролетарского района города Твери постановляет: 

     1.Утвердить План взаимодействия территориальной избирательной 

комиссии Пролетарского района города Твери с местными организациями 

общероссийских общественных организаций инвалидов и обеспечению 

избирательных прав граждан с ограниченными возможностями здоровья на 

2020 год (прилагается). 

     2. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной 

избирательной комиссии в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

     3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на председателя территориальной избирательной комиссии Пролетарского 

района города Твери  Ю.О. Зарывных. 

 

Председатель 

территориальной избирательной 

комиссии  Пролетарского района 

города Твери 

 

 

 

        Ю.О. Зарывных 

 

 

 
 

Секретарь 

территориальной избирательной 

комиссии Пролетарского района 

города Твери 

 

 

 

Т.В. Козачок 

 



                                                                                                                                                         Приложение 

                                                                                                                                                          УТВЕРЖДЕН 

постановлением территориальной 

                                                                                                                                               избирательной комиссии 

Пролетарского района города Твери 

от 16 января 2020года № 88/949-4 

 

ПЛАН 

 взаимодействия территориальной избирательной комиссии Пролетарского района города Твери с местными 

организациями общероссийских общественных организаций инвалидов и обеспечению избирательных прав 

граждан с ограниченными возможностями здоровья на 2020 год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

 

срок проведения Ответственный 

1 Уточнение и составление списков инвалидов (инвалиды - 

колясочники, инвалиды - слабовидящие, инвалиды – глухой, 

слабослышащий)  

 

 

весь период председатель ТИК, 

ГБУ «ТКЦСОН», ГКУ 

«ЦСПН» города Твери 

2 Информирование представителей районной общественной 

организации инвалидов о новациях избирательного 

законодательства Российской Федерации, в том числе по 

вопросам 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 

весь период председатель ТИК 



 

4 Уточнению информации об избирателях – инвалидах, 

зарегистрированных на территории района, с управлением 

пенсионного фонда, органами социальной защиты населения, 

общественными организациями инвалидов 

 

постоянно территориальная 

избирательная комиссия,  

рабочая группа ТИК 

5 Поддержка интернет-сайта территориальной избирательной 

комиссии Пролетарского района для избирателей, являющими 

инвалидами по зрению 

 

Постоянно территориальная 

избирательная комиссия 

6 

 

Участие членов территориальной избирательной комиссии в 

мероприятиях, проводимых районными организациями 

инвалидов 

 

(по отдельным 

обращениям) 

территориальная 

избирательная комиссия 

7 Рассмотрение на обучающих семинарах с участковыми 

избирательными комиссиями вопросов, посвященных 

особенностям работы с избирателями с инвалидностью.  

постоянно территориальная 

избирательная комиссия 

8 Взаимодействие с органами местного самоуправления п 

вопросам обеспечения беспрепятственного доступа избирателей 

с инвалидностью к избирательным участкам, в которых 

располагаются помещения для голосования, проверка 

помещений для голосования на наличие оборудования (перила, 

пандусы, распашные двери, достаточное освещение, размещение 

помещений для голосования на 1 этажах). 

весь период территориальная 

избирательная комиссия 

 
 


