
 
 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
БЕЛОХОЛУНИЦКОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

18.07.2016  № 33 
г.  Белая Холуница 

 
 

О Комплексе мер по обеспечению избирательных прав граждан 
с ограниченными физическими возможностями при проведении 

выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации седьмого созыва, выборов депутатов 

Законодательного Собрания Кировской области шестого созыва, 
муниципальных выборов 

 18 сентября 2016 года 
 

 
 

Территориальная избирательная комиссия Белохолуницкого района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Комплекс мер по обеспечению избирательных прав граждан 
с ограниченными физическими возможностями при проведении выборов 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации седьмого созыва, выборов депутатов Законодательного Собрания 
Кировской области шестого созыва, муниципальных выборов 18 сентября 2016 
года. Прилагается. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя территориальной избирательной комиссии 
Белохолуницкого района Г.Н.Тарасову. 

 

 Председатель территориальной 
избирательной комиссии 
Белохолуницкого района                                                         Г.А.Христолюбова 
 
Секретарь территориальной 
избирательной комиссии  
Белохолуницкого района                                                              М.А.Лестова 
 
ПОДГОТОВЛЕ                                                С.В.Шемякина



УТВЕРЖДЕН 
постановлением территориальной 

избирательной комиссии 
Белохолуницкого района 

от 18.07.2016 № 33 
КОМПЛЕКС МЕР 

по обеспечению избирательных прав граждан с ограниченными физическими возможностями 
при проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, 

выборов депутатов Законодательного Собрания Кировской области шестого созыва, муниципальных выборах 
 18 сентября 2016 года 

№ Наименование мероприятия Форма обеспечения исполнения Дата 
проведения 

Ответственные  
лица 

Организационно – методическое обеспечение реализации Комплекса мер 
1.  Взаимодействие территориальной 

избирательной комиссии Белохолуницкого 
района с региональными организациями 
общероссийских общественных организаций 
инвалидов 

Продолжение работы постоянно 
действующей Рабочей группы 

Постоянно Г.Н.Тарасова 
Г.П.Крылова 

2.  Уточнение сведений об избирателях, 
являющихся инвалидами, включенных в списки 
избирателей на соответствующей территории 

Выявление граждан с ограниченными 
физическими возможностями и доведение 
этой информации до участковых 
избирательных комиссий 

Весь период Территориальная, 
участковые 

избирательные 
комиссии, органы 

социальной защиты, 
органы местного 
самоуправления, 

Пенсионный фонд, 
общественные 

организации инвалидов 
3.  Размещение в помещениях для голосования 

информационных плакатов о выборах и о 
порядке заполнения избирательных 
бюллетеней, выполненных крупным шрифтом, 

Организация работы по размещению для 
слабовидящих граждан  информации о 
зарегистрированных кандидатах, о порядке 
заполнения избирательных бюллетеней, 

Не позднее 
1 сентября 
2016 года  

Участковые 
избирательные 

комиссии  



специальных трафаретов для избирательных 
бюллетеней 

выполненной крупным шрифтом 

Повышение квалификации организаторов выборов и обучение участников избирательного процесса 
4.  Обучение организаторов выборов особенностям 

работы с избирателями, имеющими 
ограниченные физические возможности 

Внесение в повестку дня семинаров 
(совещаний) соответствующих вопросов по 
обучению организаторов выборов 
особенностям работы с избирателями, 
имеющими ограниченные физические 
возможности 

Июль – август 
2016 года 

 

Г.Н.Тарасова 
Г.П.Крылова 

Информационно-разъяснительная деятельность 
5.  Разработка плана мероприятий по обеспечению 

избирательных прав инвалидов 
Совместный правовой акт главы 
администрации района и территориальной 
избирательной комиссии по реализации 
плана мероприятий 

Август 
2016 года 

Глава администрации  
района совместно с 
территориальной 

избирательной 
комиссией 

6.  Проведение постоянной разъяснительной 
работы с главами поселений по обеспечению 
избирательных прав граждан Российской 
Федерации, проживающих на территории 
соответствующего муниципального 
образования и являющихся инвалидами 

Участие в совещаниях с главами поселений Постоянно 
 

Г.А.Христолюбова, 
Г.Н.Тарасова 

 

7.  Выявление желания и возможности 
избирателей, являющихся инвалидами, прибыть 
в день голосования в помещение для 
голосования (проект «Дорога на избирательный 
участок») 

Уточнение количества инвалидов, 
включенных в списки избирателей на 
каждом избирательном участке и выявление 
их желания, а также возможности прибыть в 
день голосования в помещение для 
голосования 

Август – сентябрь 
2016 года 

Территориальная и 
участковые 

избирательные 
комиссии совместно с 

социальными 
службами  

8.  Заблаговременное доведение до сведения 
избирателей, являющихся инвалидами, 
информации о возможных способах 
голосования, предусмотренных 
законодательством о выборах для таких 

Совместные рейды членов участковых 
избирательных комиссий с участием 
работников социальных служб по месту 
проживания инвалидов; участие в 
мероприятиях отделений общественных 

Во время 
избирательной 

кампании  

Территориальная и 
участковые 

избирательные 
комиссии, 

представители 



категорий граждан  организации инвалидов; через СМИ; через 
Интернет 

социальных служб, 
представители 
общественных 
организаций 
инвалидов 

Повышение правовой культуры избирателей с ограниченными физическими возможностями 
9.  Вовлечение молодых избирателей с 

ограниченными физическими возможностями в 
проводимые избирательными комиссиями 
Кировской области молодежные мероприятия 

Участие в мероприятиях избирательных 
комиссий Кировской области, 
участие в мероприятиях общественных 
организаций и органов социальной защиты 

Июль-август 
2016 года 

Избирательная 
комиссия Кировской 

области, 
территориальные  

избирательные 
комиссии 

10.  Организация взаимодействия общественных 
организаций инвалидов, иных общественных 
организаций, работников социальных служб, 
которые будут задействованы в 
информировании о выборах обслуживаемых 
ими в том числе на дому избирателей, 
являющихся инвалидами 

Участие в мероприятиях избирательных 
комиссий Кировской области, участие в 
мероприятиях общественных организаций и 
органов социальной защиты 

Июль-август 
2016 года 

Избирательная 
комиссия Кировской 

области, 
территориальная  

избирательная 
комиссия, 

общественные 
организации 

инвалидов, органы 
социальной защиты 

Издательская деятельность и деятельность по использованию электронных ресурсов 
11.  Адаптация памятки избирателя с 

ограниченными физическими возможностями 
 Распространение готовых материалов среди 
избирателей с ограниченными физическими 
возможностями  

После 15 июля 
2016 года 

Территориальная  
избирательная 

комиссия, 
общественные 
организации 
инвалидов 

12.  Обучение пользованию материалами, 
размещенными в разделе для слабовидящих на 

  
 

Библиотеки, 
образовательные 



официальном сайте Избирательной комиссии 
Кировской области: 
- информации об объявленных избирательных 
кампаниях; 
 
- информации о зарегистрированных  
избирательных объединениях и кандидатах; 
 
- информации в подразделе «Часто задаваемые 
вопросы» на основании поступающих вопросов 
в ходе избирательной кампании; 
 
- информации о порядке и условиях 
голосования. 

 
После 1 июля 

2016 года 
 

10 августа 
2016 года 

 
 

26 августа 
2016 года 

 
 

7 сентября 
2016 года 

учреждения, 
волонтеры 

информационного 
общества 

 


	Организационно – методическое обеспечение реализации Комплекса мер

