
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ПРОЛЕТАРСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

20  января 2021 г.  № 103/1144-4 

 г. Тверь  

 

 

О Плане мероприятий территориальной избирательной комиссии 

Пролетарского района города Твери по обеспечению избирательных 

прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при 

проведении выборов на территории Пролетарского района города 

Твери в 2021 году 
 

 

В связи с подготовкой и проведением выборов на территории 

Пролетарского района города Твери в 2021 году, руководствуясь 

Рекомендациями по обеспечению реализации избирательных прав граждан 

Российской Федерации, являющихся инвалидами, при проведении выборов в 

Российской Федерации, утвержденными постановлением Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации от 29.07.2020 №262/1933-7,  

на  основании статьи 22 Избирательного кодекса Тверской области от 

07.04.2003 г. №20-ЗО, постановлением избирательной комиссии Тверской 

области от 25 декабря 2020 года №211/2769-6 «О плане мероприятий  

избирательной комиссии Тверской области в 2021 году», территориальная 

избирательная комиссия Пролетарского района города Твери постановляет: 

     1. Утвердить План мероприятий территориальной избирательной 

комиссии Пролетарского района города Твери по обеспечению 

избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся 

инвалидами, при проведении выборов на территории Пролетарского района 

города Твери в 2021 году (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. 

 

         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 20 января 2021года № 103/1144-4 

 

 ПЛАН 

 мероприятий территориальной избирательной комиссии Пролетарского района города Твери по обеспечению 

избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при проведении выборов в 

2021 году 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Сроки проведения 

и исполнения 
Ответственные за исполнение 

1 2 3 4 

1. Организационные мероприятия 

1.1. Заседания Рабочей группы по взаимодействию и обеспечению 

избирательных прав граждан с ограниченными возможностями 

здоровья (далее – Рабочая группа) по рассмотрению вопросов, 

связанных с обеспечением избирательных прав граждан с 

ограниченными возможностями здоровья 

по мере 

необходимости 

Члены рабочей группы 

 

1.2. Организация обучения членов участковых избирательных 

комиссий (далее – УИК) по вопросу подготовки ко дню 

голосования и организации работы, связанной с особенностями 

по отдельному 

плану обучения 
ТИК 



№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Сроки проведения 

и исполнения 
Ответственные за исполнение 

1 2 3 4 

реализации избирательного права граждан с инвалидностью, в 

т.ч. с организацией голосования избирателей, являющихся 

инвалидами с использованием методических материалов и 

учебных фильмов ЦИК России и ИКТО 

1.3. Взаимодействие с избирательной комиссией Тверской 

области по организации проведения обучения волонтеров и 

обеспечении добровольцев методическими и информационными 

материалами для осуществления волонтерской деятельности в 

рамках реализации волонтерского проекта «Выборы доступны 

всем» 

весь период  ТИК, УИК 

2. Организация работы по получению (уточнению) сведений об избирателях, 
являющихся инвалидами, включенных в списки избирателей 

2.1. Внесение изменений в паспорта маршрутов движения 

избирателей0-инвалидов (инвалиды – слепые и слабовидящие, 

инвалиды – колясочники, с нарушением опорно-двигательного 

аппарата (колясочники и лежачие) на соответствующих 

избирательных участках  

по мере 

необходимости 

Члены Рабочей группы, 

председатели УИК, ГКУ 

ЦСПН г. Твери 



№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Сроки проведения 

и исполнения 
Ответственные за исполнение 

1 2 3 4 

2.2. 

Уточнение и актуализация информации:   

Члены рабочей группы, ГБУ 

«ТКЦСОН», ГКУ «ЦСПН» 

города Твери 

 -  о потребности в технологическом оборудовании (доп. 

освещение, лупы, трафареты, спец. кабинки и ширмы) 

избирательных участков для голосования избирателей, 

являющихся инвалидами; 

2 -3 квартал 

 -  о количестве инвалидов по зрению для подготовки 

информационных материалов о выборах, 
февраль-март 

 -  о необходимом количестве добровольцев и волонтеров для 

оказания помощи инвалидам и пожилым избирателям, в день 

голосования на избирательных участках, в рамках реализации 

волонтерского проекта «Выборы доступны всем» 

август-сентябрь 

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 

июнь-сентябрь 
ТИК, члены рабочей группы, 

УИК 



№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Сроки проведения 

и исполнения 
Ответственные за исполнение 

1 2 3 4 

избирательного участка, а также необходимости в последнем 

случае организационного содействия в предоставлении 

специального автотранспорта, оказания специализированной 

помощи сурдопереводчиках для инвалидов по слуху 

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, в том числе в рамках федеральной программы 

«Доступная среда» (подъездные пути, безбарьерный доступ в 

здание с учетом потребностей избирателей с нарушением 

функций опорно-двигательного аппарата), проверки помещений 

для голосования на наличие оборудования (распашные двери, 

перила, пандусы, специальная разметка, достаточное освещение, 

тактильные указатели и пр.), размещения помещений для 

голосования на 1 этажах 

весь период 

ТИК, УИК, администрация 

Пролетарского района города 

Твери  



№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Сроки проведения 

и исполнения 
Ответственные за исполнение 

1 2 3 4 

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.) 

июнь-сентябрь ТИК, УИК 

3.3. Взаимодействие с администрацией Пролетарского района 

города Твери   по вопросам предоставления социальных 

автомобилей для доставки избирателей с инвалидностью для 

голосования в помещении для голосования 

Весь период 

ТИК, УИК, администрация 

Пролетарского района города 

Твери  

3.4. Уточнение сведений потребности в технологическом 

оборудовании для инвалидов-колясочников, количестве 

информационных и вспомогательных материалов для инвалидов 

по зрению 

весь период 

ТИК совместно с ГБУ 

«ТКЦСОН», ГКУ «ЦСПН» 

города Твери   

3.5 Определение количества избирательных участков, на 

информационных стендах которых будет размещаться 

информация, выполненная крупным шрифтом и (или) с 

применением точечно – рельефного шрифта Брайля для слепых 

февраль-март ТИК, УИК 



№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Сроки проведения 

и исполнения 
Ответственные за исполнение 

1 2 3 4 

и слабовидящих избирателей  

3.6. Определение количества избирательных участков, на 

которых будут использоваться трафареты по Брайлю для 

самостоятельного заполнения избирательных бюллетеней 

голосования избирателями – инвалидами по зрению 

январь-апрель ТИК, УИК 

3.7. Привлечение добровольцев и волонтеров в рамках 

реализации проекта «Выборы доступны всем» для обеспечения 

помощи инвалидам и пожилым избирателям в день голосования  

август- сентябрь ИКТО, ТИК 

3.8. Организация дежурства в день голосования 

сурдопереводчиков на избирательных участках для оказания 

помощи избирателям с инвалидностью по слуху 
при 

необходимости 

 

Члены рабочей группы, ТИК, 

УИК 

 

 

 

 



№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Сроки проведения 

и исполнения 
Ответственные за исполнение 

1 2 3 4 

4. Организация информационно-разъяснительной деятельности, 

информирование избирателей, являющихся инвалидами 

4.1. Информирование избирателей с инвалидностью о работе и 

телефонах «Горячей линии» избирательной комиссии Тверской 

области в целях оперативного реагирования на вопросы и 

предложения избирателей, связанные с подготовкой и 

проведением выборов 

июль-сентябрь 
ТИК, УИК, ГКУ ЦСПН г. 

Твери 

4.2.  Разработка и изготовление информационных материалов 

крупным шрифтом и (или) с рельефно-точечным шрифтом 

Брайля по выборам депутатов Законодательного Собрания 

Тверской области седьмого созыва по одномандатным округам в 

2021 году 

август ТИК 

4.3. 

Организация и проведение тематических бесед, 

выступлений, встреч по разъяснению избирательного 

законодательства среди инвалидов  

июль-август 
Члены Рабочей группы, ТИК, 

УИК 
 



№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Сроки проведения 

и исполнения 
Ответственные за исполнение 

1 2 3 4 

4.4. Информирование избирателей с инвалидностью 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 

весь период ТИК 

4.5. Размещение информационных материалов, подготовленных 

ИКТО и ЦИК России на сайте ТИК в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»  

август-сентябрь ТИК 

4.6. Доведение результатов выборов до избирателей, являющихся 

инвалидами 

сентябрь 
ТИК 

 


