
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ГОРОДА ЕССЕНТУКИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

09 июля 2021года                           №13/81 

г. Ессентуки 

 
О Плане мероприятий по обеспечению реализации избирательных прав 

граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при подготовке и 
проведении выборов на территории города Ессентуки  

назначенных на 19 сентября 2021года 
 

 

В соответствии с пунктом 9 статьи 26 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», избирательная комиссия Ставропольского 

края 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по обеспечению 

реализации избирательных прав граждан Российской Федерации, 

являющихся инвалидами, при подготовке и проведении выборов на 

территории города Ессентуки назначенных на 19 сентября 2021года. 

 

2. Направить настоящее постановление в участковые избирательные 

комиссии, действующие на территории города Ессентуки. 

 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации города Ессентуки и Думы города Ессентуки в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе 

территориальной избирательной комиссии. 
  
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

члена территориальной избирательной комиссии города Ессентуки с правом 

решающего голоса Тихонова С.В.  
 

 

Председатель                                                                          М. Ю. Некрасова 

 

Секретарь                                                                             М.А. Макаренко
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением территориальной 

избирательной комиссии города Ессентуки 
от 09.07.2021 № 13/81 

 

 

План мероприятий 

по обеспечению реализации избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, 
при подготовке и проведении выборов на территории города Ессентуки назначенных на 19 сентября 2021г. 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 
Исполнители 

 

1 2 3 4 

1.  Определение членов участковых избирательных комиссий, организующих выборы, 
ответственных за работу по обеспечению избирательных прав граждан Российской 
Федерации, являющихся инвалидами, при подготовке и проведении выборов на 
территории города Ессентуки назначенных на 19 сентября 2021г. (далее - выборы) 

июль, август Рабочая группа, ТИК 
г.Ессентуки, 

участковые 
избирательные комиссии 

(далее - УИК) 

2.  Направление в участковые избирательные комиссии сведений о численности на 
соответствующей территории избирателей, являющихся инвалидами, включая 
инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников, по группам 
инвалидности и следующим видам стойких расстройств функций организма: зрения 
(слепые и слабовидящие), слуха (глухие), опорно-двигательного аппарата (лица, 
имеющие значительно выраженные нарушения функций верхних конечностей и (или) 
нижних конечностей) по состоянию на 1 июля 2021 года  

август Рабочая группа  
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3.  Уточнение сведений, указанных в пункте 2 настоящего плана, по каждой 
территории, а также в разрезе границ избирательных участков, с учетом данных, 
имеющихся в комиссиях по результатам предыдущей избирательной кампании 

июль-август Рабочая группа во 
взаимодействии со 

структурными 
подразделениями 
исполнительных 

органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, органов 

местного 
самоуправления, 
осуществляющих 

социальную защиту 
населения, с 

учреждениями медико-
социальной 
экспертизы, 

территориальными 
отделениями 

Пенсионного фонда 
Российской Федерации 

и региональными 
отделениями Фонда 

социального 
страхования 

Российской Федерации, 
общественными 
организациями 

инвалидов, иными 
органами и 

организациями 

4.  Организация взаимодействия с органами местного самоуправления по вопросу 
выявления имеющихся на избирательных участках проблем, осложняющих 
создание необходимых условий для реализации избирательных прав граждан 
Российской Федерации, являющихся инвалидами 

июль-август ТИК г.Ессентуки, 
Рабочая группа 
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5.  Обеспечение заполнения паспортов маршрутов избирателей, являющихся 
инвалидами, на избирательный участок, а также проведение анализа данных, 
указанных в представленных паспортах маршрутов избирателей, являющихся 
инвалидами, на избирательный участок 

август Рабочая группа 

6.  Направление в органы местного самоуправления города Ессентуки конкретных 
предложений по устранению недостатков (препятствий), выявленных по 
результатам анализа данных, указанных в представленных паспортах маршрутов 
избирателей, являющихся инвалидами, на избирательный участок и по 
оборудованию объектов, расположенных на территории избирательного участка, 
специальными приспособлениями для избирателей, являющихся инвалидами 

не позднее  

20 августа 

ТИК 

7.  Организация взаимодействия избирательных комиссий с местными отделениями 
общественных организаций инвалидов, по информированию избирателей, 
являющихся инвалидами, о подготовке и проведении выборов 

весь период 
проведения выборов 

ТИК г.Ессентуки, 
Рабочая группа 

8.  Организация во взаимодействии с органами местного самоуправления города 
Ессентуки, осуществляющих социальную защиту населения, по выявлению 
избирателей, являющихся инвалидами, желающих в случаях, предусмотренных 
законом, подать в установленные законом сроки заявление о включении в список 
избирателей по месту своего нахождения, проголосовать в день голосования вне 
помещения для голосования либо в помещении для голосования избирательного 
участка 

до дня голосования ТИК г.Ессентуки, 
Рабочая группа, УИК 

9.  Направление в исполнительные органы государственной власти и органы местного 
самоуправления города Ессентуки, осуществляющие социальную защиту 
населения, местные отделения общественных организаций инвалидов рекомендаций 
о порядке голосования вне помещения для голосования 

август-сентябрь ТИК г.Ессентуки, 
Рабочая группа 

10.  Определение избирательных участков, на информационных стендах которых будут 
размещаться информационные материалы, выполненные крупным шрифтом и (или) с 
применением рельефно-точечного шрифта Брайля, для информирования избирателей, 
являющихся инвалидами по зрению, а также для которых будут изготавливаться 
специальные трафареты для самостоятельного заполнения бюллетеня, в том числе с 
применением рельефно-точечного шрифта Брайля, в помощь избирателям, 
являющимся инвалидами по зрению 

август  ТИК 

по согласованию с 
Ессентукским 
отделением 

общероссийской 
общественной 
организацией 

«Всероссийское 
общество слепых» 
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11.  Проведение круглого стола (с использованием системы видеоконференцсвязи) по 
организационным и техническим вопросам обеспечения избирательных прав 
граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при проведении 
выборов 

август ИКСК 

12.  Оказание содействия инвалидам по зрению по их просьбе в ознакомлении с 
информацией о зарегистрированных кандидатах, списках кандидатов, о порядке 
заполнения избирательного бюллетеня, а также сопровождение их до кабины для 
голосования, стационарного ящика для голосования, организация помощи при входе и 
выходе из здания, в котором расположено помещение для голосования  

в дни голосования члены УИК с правом 
решающего голоса 

при содействии 
волонтеров 

 


