
 
Российская Федерация 

Новгородская область 

Территориальная избирательная комиссия Пестовского района 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 18 марта 2021 года  № 5/4-4 

 г.Пестово  
 

О Плане работы Территориальной избирательной комиссии 

Пестовского района по обеспечению реализации  

избирательных прав граждан Российской Федерации,  

являющихся инвалидами, на 2021 – 2023 годы 

 

В соответствии со статьями 20, 26 Федерального закона от 12 июня 

2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 13 

областного закона от 19.10.2006 № 737-ОЗ «Об Избирательной комиссии 

Новгородской области и территориальных избирательных комиссиях 

Новгородской области в системе избирательных комиссий», руководствуясь 

Рекомендациями по обеспечению избирательных прав граждан Российской 

Федерации, являющихся инвалидами, при проведении выборов в Российской 

Федерации, утвержденными постановлением Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации от 29 июля 2020 года № 262/1933-7, 

постановлением Избирательной комиссии Новгородской области от 

19.02.2021 № 132/8-6 «О Плане работы Избирательной комиссии 

Новгородской области по обеспечению реализации избирательных прав 

граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, на 2021 – 2023 

годы» и в целях реализации избирательных прав граждан Российской 

Федерации, являющихся инвалидами, 

Территориальная избирательная комиссия Пестовского района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить План работы Территориальной избирательной комиссии 



Пестовского района по обеспечению реализации избирательных прав 

граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, на 2021 – 2023 

годы. 

2. Проводить работу по информированию избирателей, являющихся 

инвалидами, о ходе подготовки и проведения выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

восьмого созыва, депутатов Новгородской областной Думы седьмого созыва, 

выборов Губернатора Новгородской области в 2022 году, выборов в органы 

местного самоуправления, проводимых на территории Пестовского 

муниципального района, в период с 2021 по 2023 годы, в тесном 

взаимодействии с местными общественными организациями инвалидов, 

организациями, в которых работают граждане, являющиеся инвалидами, 

социальными учреждениями, где проживают граждане пожилого возраста и 

инвалиды. 

3. Совместно с органами местного самоуправления создавать 

необходимые условия гражданам Российской Федерации, являющимся 

инвалидами, для реализации их избирательных прав на территории 

Пестовского муниципального района. 

4. Возложить контроль за выполнением Плана работы 

Территориальной избирательной комиссии Пестовского района по 

обеспечению реализации избирательных прав граждан Российской 

Федерации, являющихся инвалидами, на 2021 – 2023 годы на председателя 

Территориальной избирательной комиссии Пестовского района О.В. Думину. 

 

 

Председатель Территориальной 

избирательной комиссии 

Пестовского района                                                                             О.В. Думина 

 

Секретарь Территориальной 

избирательной комиссии 

Пестовского района                                                                         О.А. Рязанцева 
 

 



 Приложение  
к постановлению Территориальной избирательной 

комиссии Пестовского района 
от 18.03.2021 № 5/4-4 

План 

работы Территориальной избирательной комиссии Пестовского района по обеспечению избирательных прав 

граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, на 2021-2023 годы 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения   Ответственные за 

исполнение 

1. Проведение заседаний, консультаций, участие в совещаниях 

Территориальной избирательной комиссии Пестовского района 

по вопросам обеспечения избирательных прав граждан 

являющихся инвалидами.  

весь период  Думина О.В., 

члены рабочей группы 

ТИК Пестовского 

района, по 

обеспечению 

избирательных прав и 

права на участие в 

референдуме граждан 

Российской Федерации, 

являющихся 

инвалидами (далее 

рабочая группа ТИК 

Пестовского района по 

обеспечению прав 

инвалидов) 

2. Проведение заседаний рабочей группы ТИК Пестовского 

района, по обеспечению избирательных прав и права на участие 

в референдуме граждан Российской Федерации, являющихся 

весь период  Думина О.В., 

члены рабочей группы 

ТИК Пестовского 



инвалидами (по отдельным планам) района по обеспечению 

прав инвалидов 

3. Участие в совещаниях с руководителями органов 

государственной власти и органов местного самоуправления по 

подготовке избирательных участков для голосования 

избирателей, являющихся инвалидами, совместных проверках 

весь период Думина О.В., 

члены рабочей группы 

ТИК Пестовского 

района по обеспечению 

прав инвалидов 

4. Обобщение полученных сведений о численности избирателей, 

являющихся инвалидами, являющихся инвалидами (с 

указанием групп инвалидности и категорий инвалидности, в 

разрезе участковых избирательных комиссий. 

два раза в год, 

по состоянию на 1 

июля и 1 января, 

сразу после 

получения сведений  

от Избирательной 

комиссии 

Новгородской 

области 

Думина О.В.  

5. Участие в совещаниях с руководителями органов местного 

самоуправления по подготовке избирательных участков для 

проведения голосования избирателей , являющихся инвалидами 

весь период Думина О.В., 

члены рабочей группы 

ТИК Пестовского 

района по обеспечению 

прав инвалидов 

6. Организация встреч с членами общественных организаций 

инвалидов, ветеранских организаций с целью правового 

просвещения избирателей, о ходе избирательных кампаний, о 

порядке реализации избирательного права. 

весь период Думина О.В., 

 руководители 

общественных и 

ветеранских 

организаций 



7. 

 

Оказание методической помощи членам УИК при проведении 

обучающих семинаров по вопросам организации работы с 

избирателями, являющимися инвалидами 

 

в период проведения 

избирательных 

кампаний 

Думина О.В., 

члены рабочей группы 

ТИК Пестовского 

района по обеспечению 

прав инвалидов 

8. Составление списков впервые голосующих избирателей, 

являющихся инвалидами, и сообщение их количества в ИКНО 

в период проведения 

избирательных 

кампаний 

Думина О.В., 

 

9. Сбор сведений об избирателях по категориям инвалидности: 

слепые и слабовидящие, глухие и слабослышащие, 

слепоглухие, с нарушением опорно-двигательного аппарата 

(колясочники) и лежачие в разрезе избирательных участков 

в период проведения 

избирательных 

кампаний 

Думина О.В., 

члены рабочей группы 

ТИК Пестовского 

района по обеспечению 

прав инвалидов 

члены УИК 

10. Сбор сведений об избирателях, являющихся инвалидами, 

желающих проголосовать вне помещения для голосования или 

изъявивших желание воспользоваться специальным 

автотранспортом 

в период проведения 

избирательных 

кампаний 

Думина О.В., 

члены УИК 

11. Разработка, изготовление и распространение памяток для 

избирателей с инвалидностью и пожилых людей с 

информацией о кандидатах, порядке голосования 

в период проведения 

избирательных 

кампаний 

Думина О.В., 

члены рабочей группы 

ТИК Пестовского 

района по обеспечению 

прав инвалидов 

12. Обучение социальных работников информированию 

обслуживаемых ими избирателей, являющихся инвалидами, о 

выборах 

в период проведения 

избирательных 

кампаний 

Думина О.В. 

 



13. Обучение членов УИК, являющихся инвалидами весь период  

14. Информирование избирателей, являющихся инвалидами о 

подготовке и проведении выборов, об обеспечении 

избирательных прав инвалидов, о возможных способах 

голосования (вне помещения для голосования, при содействии 

других лиц), о новациях избирательного законодательства 

Российской Федерации, о сроках избирательных действий, в 

т.ч. путем организации и проведения тематических бесед, 

выступлений, встреч с инвалидами в домах – интернатах для 

престарелых и инвалидов,, в библиотеках, клубах, культурно–

досуговых центрах, а также через социальных работников и 

членов УИК 

в период проведения 

избирательных 

кампаний 

Думина О.В. 

 

15.  Размещение в больницах, органах социальной защиты 

населения, на предприятиях и в специализированных 

учреждениях для граждан, являющихся инвалидами, 

информации (буклетов, памяток) об особенностях обеспечения 

их избирательных прав, о номерах телефонов ТИК и УИК, 

телефонов «горячей линии» связи с избирателями, а также 

оборудование соответствующих стендов, «уголков 

избирателей» 

в период проведения 

избирательных 

кампаний 

Думина О.В. 

 

16. Размещение информации об особенностях голосования в 

помещениях УИК избирателей, являющихся инвалидами, об 

организации голосования вне помещения голосования, 

голосования по месту нахождения на выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации восьмого созыва, депутатов Новгородской 

областной Думы седьмого созыва, выборах Губернатора 

Новгородской области в 2022 году, на, странице ТИК 

весь период Думина О.В. 

 



Пестовского района на официальном сайте Администрации 

Пестовского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

17. Информирование избирателей, являющихся инвалидами, о 

голосовании в течение нескольких дней подряд, а также о 

дополнительных возможностях голосования в установленных 

законодательством о выборах формах, в случае принятия 

соответствующих решений избирательными комиссиями, 

организующими подготовку и проведение выборов  

в период проведения 

избирательных 

кампаний 

Думина О.В. 

 

18. Размещение (распространение) адаптированных материалов по 

избирательной тематике - информационных брошюр ЦИК, 

ИКНО, ТИК Пестовского района, выполненных крупным 

шрифтом 

в период проведения 

избирательных 

кампаний 

Думина О.В. 

 

19. Организация и проведение круглых столов, выступлений в 

СМИ по вопросам обеспечения избирательных прав инвалидов 

в период проведения 

избирательных 

кампаний 

Думина О.В. 

 

20. Доведение информации о результатах выборов до избирателей, 

являющихся инвалидами (на муниципальных выборах) 

в период проведения 

избирательных 

кампаний 

Думина О.В. 

 

21. Проведение мониторинга по вопросу мер, способствующих 

реализации избирательных прав инвалидов, путем: 

уточнения сведений по обеспечению условий для 

максимального доступа в помещения для голосования 

избирателей с инвалидностью, 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), а также наличие оборудования помещений для 

в период проведения 

избирательных 

кампаний 

Думина О.В., 

члены рабочей группы 

ТИК Пестовского 

района по обеспечению 

прав инвалидов 



голосования (распашные двери, перила, пандусы, специальная 

разметка, достаточное освещение, тактильные указатели), 

размещении помещений для голосования на 1 этажах 

 
 


