
 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

25 февраля 2021 года                                                                           № 4/21  

 

О Плане работы территориальной избирательной комиссии Киришского 

муниципального района Ленинградской области по обеспечению 

избирательных прав граждан Российской Федерации с ограниченными 

физическими возможностями на 2021 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 29 

июля 2020 года № 262/1933-7 «О Рекомендациях по обеспечению избирательных 

прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при проведении 

выборов в Российской Федерации», и постановлением Избирательной комиссии 

Ленинградской области от 09 февраля 2021г. № 125/855 «О Плане работы 

Избирательной комиссии Ленинградской области по обеспечению избирательных 

прав граждан Российской Федерации с ограниченными физическими 

возможностями на 2021 год», территориальная избирательная комиссия Киришского 

муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемый План работы территориальной избирательной 

комиссии Киришского муниципального района Ленинградской области                            

по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации                            

с ограниченными физическими возможностями на 2021 год. 
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте территориальная 

избирательная комиссия Киришского муниципального района Ленинградской области 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - 010.iklenobl.ru. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на секретаря 

территориальной избирательной комиссии Киришского муниципального района 

Ленинградской области Н.Б. Черепенину.  

 

Председатель 

территориальной избирательной комиссии 

Киришского муниципального района                                                  О.С. Киреева 

 

Секретарь 

территориальной избирательной комиссии 

Киришского муниципального района                                                  Н.Б.Черепенина 

 



 

 

Приложение  

УТВЕРЖДЕН 
постановлением ТИК Киришского муниципального 

района Ленинградской области 

от 25 февраля 2021 года № 4/21 

 

ПЛАН 

работы территориальной избирательной комиссии Киришского муниципального района  

Ленинградской области по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации                                       с 

ограниченными физическими возможностями на 2021 год 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Срок исполнения Ответственные   

1 

Принятие ТИК плана мероприятий по обеспечению избирательных прав 

граждан с ограниченными физическими возможностями на 2021 год                       

с учетом предстоящих выборов. 

до 15 марта 

2021года 

Киреева О.С., 

председатель ТИК, 

Черепенина Н.Б., 

секретарь ТИК 

2 

Взаимодействие с общественной организацией общества инвалидов, 

работниками социальных служб с целью организации системной работы по 

уточнению информации об избирателях с ограниченными физическими 

возможностями.  

весь период 

Киреева О.С., 

председатель ТИК, 

Рабочая группа при 

ТИК 

3 

Подготовка и проведение заседаний рабочей группы по взаимодействию 

ТИК Киришского муниципального района с общественной организацией 

общества инвалидов: - по уточнению сведений об избирателях, 

являющихся инвалидами, в том числе по категориям инвалидности (слепые 

и слабовидящие, глухие и слабослышащие, с нарушением функций опорно-

двигательного аппарата); - по информированию избирателей                                     

с инвалидностью о выборных кампаниях; - по обеспечению 

дополнительным оборудованием помещений для голосования. 

весь период 
Рабочая группа                

при ТИК 



2 

 

4 

Размещение на сайте ТИК Киришского муниципального района 

тематических публикаций об изменениях законодательства о выборах, о 

ходе избирательной кампании, политических партиях, кандидатах 

участвующих в выборах, порядке и способах голосования, 

предусмотренных для граждан Российской Федерации являющихся 

инвалидами федеральным и областным законодательством о выборах, 

порядке заполнения избирательного бюллетеня. 

весь период 

Рабочая группа                 

при ТИК,  

Черепенина Н.Б., 

секретарь ТИК  

 

5 

Информирование граждан Российской Федерации, являющихся 

инвалидами, о ходе подготовки к выборам на территории Ленинградской 

области в 2021 году, в том числе: 

- о возможных способах голосования, предусмотренных федеральным                    

и областным законодательством о выборах, в том числе голосовании по 

месту нахождения (о механизме «Мобильный избиратель», о цифровых 

избирательных участках), голосовании в помещении для голосования, 

голосовании вне помещения для голосования, голосовании с помощью 

других лиц; - о порядке заполнения избирательного бюллетеня; 

- о деятельности избирательных комиссий по обеспечению максимальной 

открытости и гласности избирательного процесса.  

Оказание содействия избирателям – инвалидам при ознакомлении                        

со списком избирателей. 

весь период 

Киреева О.С., 

председатель ТИК, 

Рабочая группа                  

при ТИК 

6 

Организация и проведение совместных с общественной организацией 

общества инвалидов мероприятий, направленных на повышение правовой 

культуры избирателей с ограниченными физическими возможностям 

(тематические беседы, выступления, встречи по разъяснению 

избирательного законодательства). 

весь период 
Рабочая группа            

при ТИК  

7 

Передача в УИК, полученных в соответствии с п.16
1
ст. 20 Федерального 

закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», из Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по 

Санкт-Петербургу и Ленинградской области сведений о количестве 

избирателей, являющихся инвалидами, в разрезе муниципальных 

образований 

весь период 
Черепенина Н.Б., 

секретарь ТИК 



3 

 

8 

Передача в УИК, сведений о количестве избирателей, являющихся 

инвалидами, в разрезе муниципальных образований, полученных от 

Комитета по социальной защите населения по Ленинградской области. 

Оказание содействия избирателям — инвалидам при ознакомлении со 

списком избирателей. 

весь период 
Черепенина Н.Б., 

секретарь ТИК 

9 

Организация в период избирательной кампании работы по оказанию 

консультативной помощи гражданам с ограниченными физическими 

возможностями, зарегистрированными кандидатами в депутаты на 

соответствующих выборах. 

весь период 
Рабочая группа                

при ТИК  

10 

Организация в период выборной кампании работы по оказанию 

консультативной помощи гражданам с ограниченными физическими 

возможностями, зарегистрированными кандидатами в депутаты                 

на соответствующих выборах 

весь период 
Рабочая группа            

при ТИК 

11 

В соответствии с пунктом 16 статьи 20, пунктом 12 статьи 61 

Федерального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», статьями 14 и 15 Федерального закона «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации» создание 

избирательными комиссиями совместно с органами местного 

самоуправления, государственными и муниципальными учреждениями 

условий для беспрепятственного доступа избирателей с ограниченными 

физическими возможностями в помещение комиссии и в помещение для 

голосования, к средствам связи и информации 

 

весь период 
Рабочая группа                 

при ТИК 

12 

Формирование базы данных по избирательным участкам с обобщающей 

информацией о созданных условиях для реализации избирательных прав 

граждан с ограниченными физическими возможностями.  

весь период 

Рабочая группа               

при ТИК, 

Черепенина Н.Б., 

секретарь ТИК 



4 

 

13 

Привлечение волонтеров для оказания помощи избирателям в период Комитет по культуре, 

делам молодежи и спорту 

администрации 

Киришского 

муниципального района, 

ТИК, УИК 

14 

Проведение индивидуального обхода избирателей по месту жительства с 

целью информирования избирателей о предстоящих выборах, дате и месте 

голосования, выявления возможности голосования в день голосования в 

помещении для голосования на избирательном участке, либо голосования 

вне помещения для голосования, голосования с помощью других 

избирателей. 

весь период 
Рабочая группа               

при ТИК, УИК 

15 

Для слепых и слабовидящих избирателей размещение в кабинах для 

тайного голосования на избирательных участках увеличительных стекол 

(луп), стульев.  

сентябрь 

 2021 года 
ТИК, УИК 

16 

Организация работы по принятию мер по доведению информации                                 

об итогах выборов в единый день голосования до избирателей, являющихся 

инвалидами, в том числе через общественную организацию общества 

инвалидов. 

после 

определения 

результатов 

выборов 

Рабочая группа              

при ТИК 

17 

Обобщение практики работы избирательных комиссий по реализации 

избирательных прав граждан с ограниченными физическими 

возможностями в ходе проведения выборов в единый день голосования               

19 сентября 2021 года 

после 

определения 

результатов 

выборов 

Киреева О.С., 

председатель ТИК, 

Рабочая группа при 

ТИК 

18 

Взаимодействие с районной газетой «Киришский факел» по вопросам 

подготовки к публикации материалов по обеспечению избирательных прав 

граждан Российской Федерации с ограниченными физическими 

возможностями при проведении выборов. 

весь период 
Рабочая группа при 

ТИК 

 


