
 

Российская Федерация 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 

(Тюменская область) 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 14 августа 2020 года                 № 443 

п.г.т. Октябрьское 

 

Об утверждении плана мероприятий по обеспечению реализации 

активного избирательного права граждан Российской Федерации, 

являющихся инвалидами в период подготовки и проведения выборов 

главы сельского поселения Малый Атлым 

(единый день голосования – 13 сентября 2020 года)  

 

На основании постановления Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации от 29 июля 2020 года № 262/1933-7 «О 

Рекомендациях по обеспечению избирательных прав граждан Российской 

Федерации, являющихся инвалидами, при проведении выборов в Российской 

Федерации», заслушав информацию заместителя председателя 

территориальной избирательной комиссии Октябрьского района Ирины 

Владимировны Паниной, руководствуясь постановлением Избирательной 

комиссии ХМАО – Югры № 225 от 19.12.2017 года «О возложении 

полномочий Избирательной комиссии муниципального образования Малый 

Атлым на территориальную избирательную комиссию Октябрьского 

района», территориальная избирательная комиссия Октябрьского района 

постановляет: 

1. Утвердить план мероприятий по обеспечению реализации активного 

избирательного права граждан Российской Федерации, являющихся 

инвалидами в период подготовки и проведении выборов главы сельского 

поселения Малый Атлым (прилагается). 
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2. Возложить контроль за выполнением плана мероприятий по обеспечению 

реализации активного избирательного права граждан Российской 

Федерации, являющихся инвалидами в период подготовки и проведении 

выборов главы сельского поселения Малый Атлым на заместителя 

председателя территориальной избирательной комиссии Октябрьского 

района Ирину Владимировну Панину. 

3. Настоящее постановление разместить на сайте сельского поселения 

Малый Атлым и странице ТИК Октябрьского района в информационно-

обучающем портале Избирательной комиссии ХМАО – Югры. 

 

 

Председатель  

Территориальной избирательной комиссии  

Октябрьского района                Е.П. Стулов                                                                                                               

 

Секретарь  

Территориальной избирательной комиссии 

Октябрьского района                    Е.В. Мирошниченко
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Приложение 

к постановлению территориальной 

избирательной комиссии 

Октябрьского района 

от 14 августа 2020 года № 443 

План 

мероприятий ТИК Октябрьского района по обеспечению избирательных прав граждан с инвалидностью при подготовке и 

проведении выборов главы сельского поселения Малый Атлым (единый день голосования 13 сентября 2020 года) 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные  

1.  Подготовить и разместить в общедоступных информационных источниках новостные 

материалы о ходе подготовки к выборам и мерах по обеспечению избирательных прав 

граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами. 

17.08. – 

15.09.2020 

Стулов Е.П. 

2.  Инициировать рассмотрение на заседании рабочей группы при главе Октябрьского 

района по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий 

при подготовке и проведении выборов на территории Октябрьского района вопроса 

обеспечения избирательных прав граждан с инвалидностью в период проведения выборов 

17.08. – 

02.09.2020 

Стулов Е.П. 

3.  Обеспечить обследование доступности помещений избирательных участков и при 

необходимости внести предложения органам местного самоуправления по оборудованию 

входов на избирательные участки специальными приспособлениями (настилами, 

пандусами и т.п.) 

17.08. – 

12.09.2020 

Панина И.В., 

председатели УИК 

4.  Назначить в составе каждой УИК № 53, 54, 55, 56, 57 ответственного по организации 

голосования инвалидов 

17.08. – 

12.09.2020 

Председатели УИК 

5.  Провести обучение председателей УИК и ответственных УИК по организации 

голосования инвалидов по вопросу подготовки избирательных участков для голосования 

инвалидов. 

17.08. – 

12.09.2020 

Панина И.В. 

6.  Провести обучение ответственных по организации голосования инвалидов УИК по 

взаимодействию с инвалидами, прибывающими на избирательные участки в день 

голосования и волонтеров по порядку действий. 

17.08. – 

12.09.2020 

Панина И.В. 

7.  Провести инвентаризацию технологического и специального оборудования для 

организации голосования инвалидов (кабины, нарукавные повязки, увеличительные 

стекла, трафареты и т.д.) 

17.08. – 

12.09.2020 

Панина И.В. 

8.  Организовать совместную работу участковых избирательных комиссий № 53, 54, 55, 56, 17.08. – Панина И.В. 
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57, БУ ХМАО – Югры «Октябрьский районный комплексный центр социального 

обслуживания населения», Октябрьской районной общественной организации ветеранов 

(пенсионеров) войны и труда по уточнению и составлению списков избирателей, 

выявлению среди них лиц пожилого возраста, которые самостоятельно по уважительным 

причинам (по состоянию здоровья) не смогут прибыть в помещение для голосования, а 

также оказания содействия в реализации активного избирательного права 13 сентября 

2020 года 

13.09.2020 

9.  Актуализировать индивидуальные паспорта маршрутов избирателя с инвалидностью на 

избирательный участок в день голосования 13 сентября 2020 года 

17.08 – 

12.09.2020 

Панина И.В. 

Председатели УИК 

10.  Обеспечить условия для участия в приемке помещений УИК на предмет готовности для 

голосования лиц с ограниченными физическими возможностями здоровья представителей 

Октябрьской районной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны и 

труда 

17.08. – 

12.09.2020 

Панина И.В. 

 
 


