
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ГОРОДА ЕССЕНТУКИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

14 июля 2022года                         №59/282 

г. Ессентуки 

 
О Плане мероприятий по обеспечению реализации избирательных прав 

граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при подготовке и 
проведении дополнительных выборов депутатов Думы города Ессентуки 
шестого созыва по одномандатным избирательным округам №№ 1, 5 и 9 

назначенных на 11 сентября 2022года 
 

 

В соответствии с пунктом 9 статьи 26 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», постановлением избирательной комиссии 

Ставропольского края от 05.07.2022 года №15/146-7 «О Плане мероприятий 

по обеспечению реализации избирательных прав граждан Российской 

Федерации, являющихся инвалидами, при подготовке и проведении выборов 

в органы местного самоуправления муниципальных образований 

Ставропольского края в единый день голосования 11 сентября 2022 года», 

территориальная избирательная комиссия города Ессентуки 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по обеспечению 

реализации избирательных прав граждан Российской Федерации, 

являющихся инвалидами, при подготовке и проведении дополнительных 

выборов депутатов Думы города Ессентуки шестого созыва по 

одномандатным избирательным округам №№ 1, 5 и 9 назначенных на 11 

сентября 2022года. 

 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации города Ессентуки и Думы города Ессентуки в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе 

территориальной избирательной комиссии. 
  
3. 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 
от14.07.2022 №59/282  

 

План мероприятий 
по обеспечению реализации избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, 
при подготовке и проведении дополнительных выборов депутатов Думы города Ессентуки шестого созыва по 
одномандатным избирательным округам №№ 1, 5 и 9 назначенных на 11 сентября 2022года 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
Срок 

исполнения 
Исполнители 

 

1 2 3 4 
1.  Уточнение сведений о численности на территории го-

рода Ессентуки избирателей, являющихся инвалидами, 
включая инвалидов, использующих кресла-коляски и 
собак-проводников, по группам инвалидности и следу-
ющим видам стойких расстройств функций организма: 
зрения (слепые и слабовидящие), слуха (глухие), опор-
но-двигательного аппарата (лица, имеющие значитель-
но выраженные нарушения функций верхних конечно-
стей и (или) нижних конечностей) по состоянию на 1 
января 2022 года, а также в разрезе границ избира-
тельных участков, с учетом данных, имеющихся в 
комиссиях по результатам предыдущей избиратель-
ной кампании 

июль ТИК, 
во взаимодействии с администрацией го-

рода Ессентуки, Управлением труда и 
социальной защиты населения админи-

страции города Ессентуки 

2.  Организация взаимодействия с администрацией го-
рода Ессентуки по вопросу выявления имеющихся на 
избирательных участках проблем, осложняющих со-
здание необходимых условий для реализации изби-
рательных прав граждан Российской Федерации, яв-
ляющихся инвалидами 

июль-август ТИК 
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1 2 3 4 
3.  Обеспечение заполнения паспортов маршрутов изби-

рателей, являющихся инвалидами, на избирательный 
участок, а также проведение анализа данных, указан-
ных в представленных паспортах маршрутов избира-
телей, являющихся инвалидами, на избирательный 
участок 

август ТИК 

4.  Направление в администрацию города Ессентуки 
конкретных предложений по устранению недостат-
ков (препятствий), выявленных по результатам ана-
лиза данных, указанных в представленных паспортах 
маршрутов избирателей, являющихся инвалидами, на 
избирательный участок и по оборудованию объектов, 
расположенных на территории избирательного 
участка, специальными приспособлениями для изби-
рателей, являющихся инвалидами 

не позднее  
20 августа 

ТИК 

5.  Организация работы по привлечению волонтеров к 
работе по обеспечению избирательных прав граждан 
Российской Федерации, являющихся инвалидами, 
при проведении дополнительных выборов депутатов 
Думы города Ессентуки шестого созыва по одноман-
датным избирательным округам №№ 1, 5 и 9 

весь период 
проведения 

выборов 

ТИК 
МБУ «Центр по работе с населением и реа-
лизацией молодежной политики» в городе 

Ессентуки 
 

6.  Организация взаимодействия территориальной изби-
рательной комиссии города Ессентуки с краевыми, 
местными отделениями общественных организаций 
инвалидов, интернатов для престарелых по инфор-
мированию избирателей, являющихся инвалидами, о 
подготовке и проведении дополнительных выборов 
депутатов Думы города Ессентуки шестого созыва по 
одномандатным избирательным округам №№ 1, 5 и 9  

весь период 
проведения 

выборов 

ТИК 
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1 2 3 4 
7.  Организация взаимодействия с подведомственными 

учреждениями министерства труда и социальной за-
щиты населения Ставропольского края в рамках Со-
глашения о сотрудничестве между избирательной 
комиссией Ставропольского края и министерством 
труда и социальной защиты населения Ставрополь-
ского края 

весь период 
проведения 

выборов 

ИКСК, ТИК 

8.  Организация во взаимодействии с Управлением тру-
да и социальной защиты населения администрации 
города Ессентуки, работы по выявлению избирате-
лей, являющихся инвалидами, желающих в случаях, 
предусмотренных законом, подать в установленные 
законом сроки заявление о голосовании вне помеще-
ния для голосования 

до дня голо-
сования 

ТИК, УИК  

9.  Организация «горячей линии» телефонной связи с 
избирателями в целях оказания консультативной по-
мощи избирателям, являющимся инвалидами 

весь период 
проведения 

выборов 

ТИК, УИК 

10.  Согласование вопроса предоставления социального 
такси, специализированного транспорта с подъемни-
ком для передвижения инвалидов-колясочников, же-
лающих проголосовать в помещении для голосования 

август-
сентябрь 

ТИК 
по согласованию с администрацией горо-
да Ессентуки, Управлением труда и со-

циальной защиты населения администра-
ции города Ессентуки 

11.  Направление в исполнительные органы государствен-
ной власти и органы местного самоуправления, осу-
ществляющие социальную защиту населения, крае-
вые, местные отделения общественных организаций 
инвалидов рекомендаций о порядке голосования вне 
помещения для голосования 

август-
сентябрь 

ТИК 
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1 2 3 4 
12.  Проведение круглого стола  по организационным и 

техническим вопросам обеспечения избирательных 
прав граждан Российской Федерации, являющихся 
инвалидами, при проведении дополнительных выбо-
ров депутатов Думы города Ессентуки шестого созы-
ва по одномандатным избирательным округам №№ 1, 
5 и 9 

август ТИК, 
УИК 

Управление труда и социальной защиты 
населения администрации города Ессен-

туки 

13.  Размещение в кабинах для голосования для слабовидя-
щих увеличительных стекол, луп с подсветкой, допол-
нительного освещения, стульев 

в день голо-
сования 

ТИК, УИК 

14.  Организация доставки избирателей, являющихся инва-
лидами, на избирательный участок, решение вопроса о 
выделении транспорта для перевозки инвалидов-
колясочников, социального такси (с указанием количе-
ства) 

в день голо-
сования 

ТИК 
по согласованию с администрацией горо-
да Ессентуки, Управлением труда и соци-
альной защиты населения администрации 

города Ессентуки 
15.  Оказание содействия инвалидам по зрению по их 

просьбе в ознакомлении с информацией о зарегистри-
рованных кандидатах, списках кандидатов, о порядке 
заполнения избирательного бюллетеня, а также сопро-
вождение их до кабины для голосования, стационарного 
ящика для голосования, организация помощи при входе 
и выходе из здания, в котором расположено помещение 
для голосования  

в день голо-
сования 

члены УИК с правом решающего голоса 
при содействии волонтеров 

 

 


