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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ФЕДОРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
03 августа 2022 года

 №  01-09/66р
р.п. Мокроус


О мерах территориальной избирательной комиссии Федоровского муниципального района   по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами

 

Руководствуясь пунктом 3 статьи 20 Федерального закона 
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», территориальная  избирательная комиссия Федоровского муниципального района решила:
	Создать Рабочую группу при  территориальной избирательной комиссии Федоровского муниципального района по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, (далее-Рабочая группа) в составе согласно приложению № 1.
	Утвердить Положение о Рабочей группе согласно приложению № 2.
	Утвердить План мероприятий территориальной избирательной комиссии Федоровского муниципального района по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, на 2022-2024 годы (далее – План мероприятий) согласно приложению № 3.

Направить План мероприятий в   избирательную комиссию  Саратовской области в срок до 05 августа 2022 года
	Признать утратившим силу решение территориальной  избирательной комиссии Федоровского района  от 12 июля 2019 года № 01-09/356-р «О мерах территориальной  избирательной комиссии Федоровского муниципального района по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами».
	Опубликовать настоящее решение в установленном порядке.



Председатель
территориальной избирательной комиссии
 Федоровского муниципального района                                

Секретарь
территориальной избирательной комиссии
 Федоровского  муниципального района                                  

 



Ж.Г.Мирзеханова 



                                     Е. К. Федорова


 
 






























Приложение № 1
к решению территориальной избирательной комиссии Федоровского муниципального района
от 03.08.2022 г. № 01-09/66-р

СОСТАВ
Рабочей группы при территориальной избирательной комиссии Федоровского муниципального района по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами

Атясова 
Наталья Ивановна
заместитель председателя территориальной  избирательной комиссии Федоровского муниципального района,
 руководитель рабочей группы;
Коваленко 
Сергей Васильевич
член территориальной  избирательной комиссии Федоровского муниципального района,
 заместитель руководителя рабочей группы;
Гасанова
Анастасия Альбертовна
системный администратор ГАС «Выборы», секретарь рабочей группы.
Члены Рабочей группы:
Опара
Наталия Сергеевна
Заместитель директора ГАУ СО «ЦСЗН Федоровского района»;
Рыбкина 
Оксана Юрьевна
Методист «МУ управления образования администрации Федоровского муниципального района», председатель МИК Федоровского муниципального района
 
 



 
Приложение № 2
к решению территориальной избирательной комиссии Федоровского муниципального района
от 03.08.2022 г. № 01-09/66-р



ПОЛОЖЕНИЕ
о Рабочей группе при территориальной  избирательной комиссии Федоровского муниципального района по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами 

	Рабочая группа при территориальной избирательной комиссии Федоровского муниципального района  по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, (далее – Рабочая группа) создана в целях оказания содействия реализации  избирательных прав граждан Российской Федерации с ограниченными физическими возможностями.

Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, законами Саратовской области, правовыми актами Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, избирательной комиссии Саратовской области, а также настоящим Положением.
	Заседание Рабочей группы созывает по мере необходимости ее руководитель, а в случае его отсутствия – заместитель руководителя Рабочей группы. Заседание Рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствует более половины ее состава.
	На заседаниях Рабочей группы вправе присутствовать и высказывать свое мнение члены территориальной избирательной комиссии,      участвующие в подготовке материалов к заседанию Рабочей группы.
В отсутствие руководителя Рабочей группы его обязанности исполняет заместитель руководителя Рабочей группы.
	На заседании Рабочей группы ведется протокол в соответствии с   Инструкцией по делопроизводству территориальной избирательной комиссии  
	По результатам рассмотрения каждого вопроса на заседании Рабочей группы принимается решение 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.
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Приложение № 3
к решению территориальной избирательной комиссии  
Федоровского муниципального района
от 03.08.2022 г. № 01-09/66-р
ПЛАН

мероприятий избирательной комиссии Саратовской области по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, на 2022-2024 годы

№ п/п
Наименование мероприятия
Срок исполнения
Исполнитель 
	

Сбор и обобщение данных о количестве и категориях избирателей, являющихся инвалидами, на территории Саратовской области, представленных уполномоченными органами и общественными организациями инвалидов
весь период


Атясова Н.И.
	

Обобщение сведений об избирателях, являющихся инвалидами, с указанием номеров избирательных участков, где они включены в список избирателей, и о форме голосования, выбранной избирателями
в ходе подготовки избирательных кампаний
Гасанова А.А.
	

Создание рабочей группы  по обеспечению реализации избирательных прав граждан, являющихся инвалидами, при территориальной избирательной комиссии
июль 2022 года
Атясова Н.И.
	

Проведение обследования помещений участковых избирательных комиссий, в которых предполагается голосование граждан, являющихся инвалидами, с целью создания условий для их голосования
в ходе подготовки и проведения избирательных кампаний
Коваленко С.В
	

Реализация проекта «Дорога на избирательный участок», создание паспортов маршрутов избирателей, являющихся инвалидами, на избирательные участки 
в ходе подготовки и проведения избирательных кампаний
Атясова Н.И.,Рыбкина О.Ю., молодежная избирательная комиссия
	

Рассмотрение вопросов организации работы с гражданами, являющимися инвалидами, при проведении выборов в ходе обучения членов   участковых избирательных комиссий
в ходе подготовки избирательных кампаний
Атясова Н.И.
	

Подготовка рекомендаций и методических материалов для членов участковых избирательных комиссий об особенностях работы с избирателями, являющимися инвалидами
в ходе подготовки избирательных кампаний
Атясова Н.И. 
	

Проведение совместных совещаний с руководителями ЦСОН, управления социальной защиты населения района,   отделения Фонда социального страхования, отделения Пенсионного фонда,   отделений общероссийских общественных организаций инвалидов
в ходе подготовки и проведения избирательных кампаний
Мирзеханова Ж.Г.
	

Организация «Уголков избирателей» в территориальных подразделениях Пенсионного фонда Российской Федерации, органах социальной защиты и социального обслуживания населения, общественных организациях инвалидов, центрах адаптации и реабилитации инвалидов
в ходе подготовки избирательных кампаний
территориальная избирательная комиссия, отделение Пенсионного фонда Российской Федерации, органы социальной защиты, центры адаптации и реабилитации инвалидов          (по согласованию)
	

Работа по информированию избирателей, являющихся инвалидами, о ходе подготовки и проведения избирательной кампании, а также об итогах выборов
в ходе подготовки избирательных кампаний
 территориальная избирательная комиссия,   местное отделение общественной организации инвалидов (по согласованию)
	

Организация и проведение мероприятий, направленных на правовое просвещение избирателей, являющихся инвалидами
весь период
 территориальная избирательная комиссия, молодежная избирательная комиссия,   местное отделение общественной организации инвалидов
(по согласованию)
	

Определение перечня избирательных участков, на которых будут использоваться трафареты для самостоятельного заполнения избирательных бюллетеней избирателями, являющимися инвалидами по зрению
в ходе подготовки избирательных кампаний
 
территориальная избирательная комиссия
	

Определение перечня избирательных участков, на информационных стендах которых будут размещены материалы, выполненные крупным шрифтом 
в ходе подготовки и проведения избирательных кампаний
 
территориальная избирательная комиссия
	

Изготовление специальных трафаретов для самостоятельного заполнения избирательных бюллетеней избирателями, являющимися инвалидами по зрению с данными о зарегистрированных кандидатах, избирательных объединениях
в ходе подготовки избирательных кампаний
 территориальная избирательная комиссия
	

Изготовление информационных материалов о ходе избирательной кампании, участниках выборов, разъяснения процедуры голосования в аудио-формате и видеороликов с текстовой бегущей строкой
в ходе подготовки и проведения избирательных кампаний
 
территориальная избирательная комиссия
	

Изготовление брошюр о кандидатах и избирательных объединениях, информационных плакатов о ходе процедуры голосования с крупным шрифтом
в ходе подготовки и проведения избирательных кампаний
 
территориальная избирательная комиссия

Обеспечение избирательных прав граждан, являющихся инвалидами в день голосования:
- размещение на избирательном участке информационных материалов для людей с ограничениями по зрению;
- оборудование участков специальными кабинками для голосования инвалидов;
- оборудование кабин лампами, лупами
Единые дни голосования
 
территориальная избирательная комиссия, участковые избирательные комиссии
	

Обобщение практики работы территориальной избирательной комиссии по обеспечению реализации избирательных прав граждан, являющихся инвалидами, в ходе проведения Единых дней голосования 
по завершении федеральных и региональных избирательных кампаний
Атясова Н.И.
	

Реализация проекта «Волонтеры на выборах» по организации помощи инвалидам на избирательных участках
в ходе подготовки и проведения избирательных кампаний
территориальная избирательная комиссия, молодежная избирательная комиссия  


