
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ГОРОДА ЕССЕНТУКИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

09 июля 2021 года                                                                                         №13/80 

г. Ессентуки 

 
О рабочей группе территориальной избирательной комиссии города 
Ессентуки по обеспечению избирательных прав граждан Российской 

Федерации - лиц с ограниченными возможностями  
 

 
В соответствии с п. 9 ст. 26 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», в целях содействия реализации избирательных прав 
граждан Российской Федерации – инвалидов, территориальная 
избирательная комиссия города Ессентуки 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Положение о Рабочей группе территориальной 

избирательной комиссии города Ессентуки по обеспечению избирательных 

прав граждан Российской Федерации - лиц с ограниченными возможностями 

(приложение № 1). 

 

2. Утвердить состав Рабочей группы территориальной избирательной 

комиссии города Ессентуки по обеспечению избирательных прав граждан 

Российской Федерации - лиц с ограниченными возможностями. (приложение 

№ 2). 

 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации города Ессентуки и Думы города Ессентуки в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе 

территориальной избирательной комиссии. 

 

 

Председатель           М.Ю. Некрасова 

 

Секретарь              М.А. Макаренко 
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Приложение № 1 
к постановлению территориальной 

избирательной 
 комиссии города Ессентуки 

от 09.07.2021 №13/80 

 

 
Положение 

о Рабочей группе территориальной избирательной комиссии города 
Ессентуки по обеспечению избирательных прав граждан Российской 

Федерации - лиц с ограниченными возможностями  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности Рабочей 
группы территориальной избирательной комиссии города Ессентуки по 
обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации - лиц с 
ограниченными возможностями (далее – Рабочая группа). 

1.2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными 
законами, федеральными законами, законами Ставропольского края, 
нормативными правовыми актами Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации, Постановлениями территориальной избирательной 
комиссии города Ессентуки, а также настоящим Положением. 

1.3. Рабочая группа при осуществлении своих функций 
взаимодействует с органами государственной власти, органами местного 
самоуправления, иными учреждениями, общественными организациями. 

 
2. Состав Рабочей группы 

 
2.1. Состав Рабочей группы утверждается территориальной 

избирательной комиссией города Ессентуки. 
2.2. Рабочая группа состоит из руководителя и членов Рабочей группы. 
2.3. Руководителем Рабочей группы может быть назначен только член 

территориальной избирательной комиссии города Ессентуки с правом 
решающего голоса. 

2.4. В состав Рабочей группы помимо членов территориальной 
избирательной комиссии города Ессентуки могут входить представители 
органов местного самоуправления, городских отделений Пенсионного фонда 
Российской Федерации и общественных организаций инвалидов. 
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3. Функции Рабочей группы 
 
В функции Рабочей группы входит: 
3.1. Взаимодействие с управлениями (отделами) социальной защиты 

администрации города Ессентуки, отделением Пенсионного фонда в городе 
Ессентуки и общественными организациями инвалидов. 

3.2. Участие в организации правового просвещения граждан 
Российской Федерации - инвалидов, доведение до избирателей, являющихся 
инвалидами, информации о возможных способах голосования, 
предусмотренных федеральным законодательством о выборах: голосовании 
вне помещения для голосования, голосовании с помощью других лиц. 

3.3. Участие в организации работы в предвыборный период по 
уточнению количества инвалидов, включенных в списки избирателей, 
выявлению желающих  избирателей - инвалидов прибыть в день голосования 
в помещение для голосования избирательного участка, либо проголосовать 
вне помещения для голосования, оказание помощи инвалидам по доставке их 
на избирательные участки в день голосования. 

3.4. Изыскание новых форм и методов работы с избирателями – 
инвалидами во время подготовки и проведения выборов применительно к 
следующим категориям инвалидов: слепые и слабовидящие, глухие и 
глухонемые, с нарушением функций опорно-двигательного аппарата, 
инвалиды-колясочники. 

3.5. Участие в оказании методической и практической помощи 
участковым избирательным комиссиям в разработке и реализации 
мероприятий по обеспечению избирательных прав граждан Российской 
Федерации - инвалидов при подготовке и проведении выборов и 
референдумов. 

3.6. Участив в работе по информированию граждан Российской 
Федерации - инвалидов о ходе подготовки и проведении выборов в тесном 
взаимодействии с местными общественными организациями инвалидов, 
интернатами для престарелых, с привлечением для этого культурных 
центров, библиотек, клубов. 

3.7. Участие в работе по распространению информационных 
материалов среди соответствующих категорий избирателей, в том числе с 
помощью органов социального обеспечения и общественных организаций 
инвалидов. 

3.8. Внесение предложений в территориальную избирательную 
комиссию города Ессентуки по организации деятельности Рабочей группы и 
реализации избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации - инвалидов. 

 
 

4. Организация деятельности Рабочей группы 
 
4.1. Деятельность Рабочей группы осуществляется коллегиально.  
4.2. Заседание Рабочей группы созывает руководитель Рабочей группы.  
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4.3. Заседание Рабочей группы является правомочным, если на нем 
присутствует большинство от утвержденного состава Рабочей группы. 

4.4. Члены Рабочей группы вправе выступать на заседании Рабочей 
группы, вносить предложения по вопросам, отнесенным к компетенции 
Рабочей группы, и требовать проведения по данным вопросам голосования, 
задавать другим участникам заседания вопросы и получать на них ответы по 
существу. 

4.5. На заседании Рабочей группы вправе присутствовать, выступать и 
задавать вопросы, вносить предложения и требовать проведения по ним 
голосования члены территориальной избирательной комиссии города 
Ессентуки, а также присутствовать и с разрешения руководителя Рабочей 
группы (председательствующего на заседании) выступать и отвечать на 
вопросы лица участвовавшие в подготовке материалов на заседание Рабочей 
группы. 

4.6. Для подготовки вносимых на заседание Рабочей группы вопросов 
могут приглашаться представители участковых избирательных комиссий,  
специалисты, эксперты. 

4.7. На заседании Рабочей группы ведется протокол. Протокол 
заседания Рабочей группы ведет член Рабочей группы, назначенный 
руководителем Рабочей группы (председательствующим на заседании). 
Протокол заседания Рабочей группы подписывают руководитель и член 
Рабочей группы (председательствующий и секретарь заседания). 

4.8. Решения Рабочей группы принимаются большинством голосов от 
числа присутствующих на заседании членов Рабочей группы. На основании 
решения Рабочей группы может быть разработан проект решения 
территориальной избирательной комиссии города Ессентуки. 

4.9. Руководитель Рабочей группы или по его поручению член Рабочей 
группы, являющийся членом территориальной избирательной комиссии 
города Ессентуки, на заседании территориальной избирательной комиссии 
города Ессентуки представляет подготовленный на основании решения 
Рабочей группы проект решения территориальной избирательной комиссии 
города Ессентуки. 

 
 

Секретарь                                                                               М.А. Макаренко 
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Приложение № 2 

к постановлению  
территориальной избирательной 

 комиссии города Ессентуки 
от 09.07.2021 № 13/80 

 

Состав 
Рабочей группы территориальной избирательной комиссии города 

Ессентуки по обеспечению избирательных прав граждан Российской 
Федерации - лиц с ограниченными возможностями  

 
Тихонов Сергей 

Вячеславович 

член территориальной избирательной комиссии 

города Ессентуки с правом решающего голоса, 

руководитель Рабочей группы 

 

Члены Рабочей Группы: 

 

Петахин Олег 

Николаевич 

член территориальной избирательной комиссии 

города Ессентуки с правом решающего голоса, 

заместитель руководителя Рабочей группы 

 

Петрова Татьяна 

Сергеевна  

член территориальной избирательной комиссии 

города Ессентуки с правом решающего голоса  

 

Сапронова Ася 

Анатольевна 

член территориальной избирательной комиссии 

города Ессентуки с правом решающего голоса 

  
 
 
Секретарь                                                                                       М.А. Макаренко 

 


