
   

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 
28 февраля 2019 года  № 62/200   

  

О Плане работы территориальной 

избирательной комиссии Киришского 

муниципального района по обеспечению 

избирательных прав граждан с 

ограниченными физическими 

возможностями на 2019 год 

 

 

 

В соответствии с пунктом 5 Перечня Поручений Президента Российской 

Федерации Пр-50 по итогам встречи Президента Российской Федерации с инвалидами и 

представителями общественных организаций и профессиональных сообществ, 

оказывающих содействие инвалидам, 5 декабря 2017 года, постановления Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации от 20 июня 2018 года № 164/1338-7 «О 

Рекомендациях по обеспечению реализации избирательных прав граждан Российской 

Федерации, являющихся инвалидами, при проведении выборов в Российской Федерации» 

и Постановления Избирательной комиссии Ленинградской области от 30 января 2019 года 

№ 37/276 «О Плане работы Избирательной комиссии Ленинградской области по 

обеспечению избирательных прав граждан с ограниченными физическими 

возможностями на 2019 год территориальная избирательная комиссия Киришского 

муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Образовать рабочую группу по взаимодействию территориальной избирательной 

комиссии Киришского муниципального района с общественной организацией общества 

инвалидов и утвердить ее состав в соответствии с приложением №1 к настоящему 

постановлению. 

2. Утвердить Положение о Рабочей группе по взаимодействию территориальной 

избирательной комиссии Киришского муниципального района с общественной 

организацией общества инвалидов в соответствии с приложением №2 к настоящему 

постановлению. 

2. Утвердить прилагаемый План работы территориальной избирательной комиссии 

Киришского муниципального района по обеспечению избирательных прав граждан с 

ограниченными физическими возможностями на 2019 год (приложением №3). 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте территориальной 

избирательной комиссии Киришского муниципального района, на сайте администрации 

Киришского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», опубликовать в газете «Киришский факел». 

Направить настоящее Постановление в Избирательную комиссию Ленинградской 

области. 

 

Председатель ТИК                                             Л.М. Богданова 

 

Секретарь ТИК                                                                                        Н.Б. Черепенина 
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Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕН 

Постановлением 

Территориальной избирательной комиссии 

Киришского муниципального района 

от 28 февраля 2019 года № 62/200 

 

 

СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ  

ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 

КОМИССИИ КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                         

С ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ОБЩЕСТВА ИНВАЛИДОВ 
 

  

Богданова  

Людмила Михайловна 

- руководитель Рабочей группы, председатель 

территориальной избирательной комиссии 

Киришского муниципального района 

Тихонова  

Светлана Евгеньевна 

- заместитель руководителя Рабочей группы, член 

территориальной избирательной комиссии 

Киришского муниципального района с правом 

решающего голоса 

Члены Рабочей группы 

Черепенина 

Нина Борисовна 

- секретарь территориальной избирательной комиссии 

Киришского муниципального района 

Хитрина  

Ирина Владимировна 

- член территориальной избирательной комиссии 

Киришского муниципального района с правом 

решающего голоса 

Сорокина  

Валентина Петровна 

- председатель Киришской районной организации 

Ленинградской областной организации Всероссийского 

общества инвалидов 

Галушкина  

Ирина Юрьевна 

- директор ЛОГБУ «Киришский комплексный центр 

социального обслуживания населения» 

Мартазова  

Елена Васильевна 

- руководитель Киришского филиала  Ленинградского 

областного государственного казенного учреждения 

«Центр социальной защиты населения» 

Емельянова  

Галина Борисовна 

- начальник Управления Пенсионного фонда Российской 

Федерации в Киришском районе Ленинградской области  

Савина  

Светлана Валерьевна 

- председатель комитета по культуре, делам молодежи и 

спорту администрации Киришского муниципального 

района Ленинградской области 

Кузнецова  

Нина Юрьевна 

- главная медицинская сестра ГБУЗ ЛО «Киришская 

клиническая межрайонная больница» 



Приложение № 2 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Постановлением 

Территориальной избирательной комиссии 

Киришского муниципального района 

от 28 февраля 2019 года № 62/200 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О РАБОЧЕЙ ГРУППЕ 

ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 

КОМИССИИ КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                         

С ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ОБЩЕСТВА ИНВАЛИДОВ 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и формы деятельности 

Рабочей группы по взаимодействию Территориальной избирательной комиссии 

Киришского муниципального района Ленинградской области с общественной 

организацией общества инвалидов (далее - Рабочая группа). 

1.2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 

федеральными законами, законами Ленинградской области, постановлениями 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, другими 

нормативно-правовыми актами, постановлениями Избирательной комиссии 

Ленинградской области и настоящим Положением. 

1.3. В своей деятельности Рабочая группа взаимодействует с органами 

государственной власти и местного самоуправления, государственными                             

и муниципальными учреждениями и другими организациями. 

2. Состав Рабочей группы 

2.1. Состав рабочей группы утверждается постановлением Территориальной 

избирательной комиссии Киришского муниципального района Ленинградской 

области. 

2.2. Рабочая группа состоит из руководителя Рабочей группы, заместителя 

руководителя Рабочей группы и членов Рабочей группы. 
2.3. Руководителем рабочей группы может быть только член 

Территориальной избирательной комиссии Киришского муниципального района 

Ленинградской области с правом решающего голоса. 
2.4. Рабочая группа образуется из числа членов Территориальной 

избирательной комиссии Киришского муниципального района Ленинградской 

области с правом решающего голоса, представителей Центра социальной защиты 

населения, Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации 

(государственное учреждение) по Киришскому району Ленинградской области, 

общественной организации общества инвалидов, администрации Киришского 

муниципального района. 
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3. Цели и задачи Рабочей группы 

3.1. Целью создания Рабочей группы является обобщение и анализ 

информации, выработка и реализация согласованных мер по обеспечению 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации с инвалидностью, проживающих на территории Киришского 

муниципального района Ленинградской области. 

3.2. Деятельность Рабочей группы должна способствовать предоставлению 

каждому гражданину Российской Федерации, являющемуся инвалидом                            

и проживающему на территории Киришского муниципального района 

политических прав, чтобы инвалиды могли эффективно и всесторонне 

участвовать прямо или через свободно выбранных представителей                                        

в политической, общественной жизни наравне с другими, в том числе имели 

право и возможность голосовать и быть избранными. 

4. Компетенция Рабочей группы 

4.1. В компетенцию Рабочей группы входит: 

4.1.1. Взаимодействие с общественной организацией общества инвалидов, 

общественными ветеранскими организациями, с органами социальной защиты, 

подразделениями Пенсионного фонда Российской Федерации. 

4.1.2. Организация правового просвещения избирателей с инвалидностью. 

Информирование инвалидов о возможных способах голосования, 

предусмотренных федеральным законодательством о выборах. 

4.1.3. Обобщение новых форм и методов работы с избирателями, 

являющимися инвалидами в период подготовки и проведения выборов.  

4.1.4. Организация методической и практической помощи участковым 

избирательным комиссиям в разработке и реализации мероприятий                                

по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации                              

с инвалидностью при подготовке и проведении выборов и референдумов                        

на территории Киришского муниципального района. 

4.1.5. Организация обучения членов избирательных комиссий работе                             

с избирателями-инвалидами. 

4.1.6. Мониторинг размещения избирательных участков и оборудования 

помещений для голосования избирателей, являющихся инвалидами.  

4.1.7. Подготовка аналитических и статистических материалов по вопросу 

реализации избирательных прав граждан Российской Федерации                                         

с инвалидностью, проживающих на территории Киришского муниципального 

района, по итогам выборных кампаний. 

5. Организация деятельности Рабочей группы 

5.1. Деятельность Рабочей группы обеспечивает Территориальная 

избирательная комиссия Киришского муниципального района Ленинградской 

области. 

5.2. Заседание Рабочей группы созывает руководитель Рабочей группы               

(в случае его отсутствия - заместитель руководителя Рабочей группы). 

5.3. Заседание Рабочей группы проводится по мере необходимости.  



5.4. Деятельность Рабочей группы осуществляется на основе 

коллегиальности, открытого обсуждения вопросов, относящихся                                        

к ее компетенции с приглашением заинтересованных лиц. 

5.5. Заседание Рабочей группы является правомочным, если на нем 

присутствует более половины членов Рабочей группы. 

5.6. На заседаниях Рабочей группы вправе присутствовать и высказывать 

свое мнение члены Территориальной избирательной комиссии Киришского 

муниципального района с правом решающего голоса, не являющиеся членами 

Рабочей группы, другие приглашенные лица. 

5.7. Руководитель Рабочей группы дает поручения, касающиеся подготовки 

материалов к заседанию Рабочей группы, оповещения ее членов и приглашенных 

лиц о времени и месте заседания Рабочей группы, ведет заседания Рабочей 

группы, председательствует на ее заседаниях либо назначает 

председательствующего, предоставляет слово участникам заседания, ставит                    

на голосование поступающие предложения, оглашает результаты голосования, 

организует принятие решения по обсуждаемому вопросу. 

В отсутствие руководителя Рабочей группы, а также по его поручению 

обязанности руководителя Рабочей группы исполняет его заместитель, а в случае 

его отсутствия - иной уполномоченный на то член Рабочей группы. 

Продолжительность выступлений на заседаниях Рабочей группы 

устанавливается председательствующим по согласованию с докладчиками                 

и содокладчиками и не должна превышать для доклада - десяти минут, содоклада 

- пяти минут, иных выступлений - трех минут, для справок, оглашения 

информации, обращений - двух минут, заключительного слова докладчика - трех 

минут. 

5.8. На заседании Рабочей группы ведется протокол. Протокол заседания 

Рабочей группы ведет ответственный секретарь Рабочей группы, а в его 

отсутствие - иное лицо, назначенное секретарем на заседании Рабочей группы.  

В протоколе указываются: дата и повестка дня заседания Рабочей группы, 

присутствующие на заседании (члены Рабочей группы, заинтересованные 

стороны или их представители, другие приглашенные на заседание, выступившие 

при обсуждении вопросов повестки дня), внесенные предложения, результаты 

голосования по внесенным предложениям, а также итоговое решение Рабочей 

группы и результаты голосования по этому решению. Протокол подписывает 

председательствующий на заседании Рабочей группы. 

5.9. По результатам рассмотрения каждого вопроса на заседаниях Рабочей 

группы принимается решение Рабочей группы, которое подписывается 

руководителем Рабочей группы. 

Решение Рабочей группы принимается большинством голосов от числа 

присутствующих на заседании членов Рабочей группы открытым голосованием.           

В случае равенства голосов "за" и "против" голос председательствующего                      

на заседании Рабочей группы является решающим. Подготовленные по решению 

Рабочей группы документы в установленном порядке вносятся на рассмотрение 

территориальной избирательной комиссии Киришского муниципального района. 

Принятые решения Рабочей группы доводятся до сведения 

заинтересованных ведомств и размещаются на официальном сайте 

территориальной избирательной комиссии Киришского муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 


