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План мероприятий Североморской территориальной избирательной 
комиссии по обеспечению избирательных прав граждан Российской 

Федерации, являющихся инвалидами, на 2020 год 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственные  
за исполнение 

1.Организационно-методическое обеспечение реализации мероприятий 
1.1 Проведение заседаний Рабочей группы 

Североморской территориальной 
избирательной комиссии (далее – ТИК) 
по обеспечению избирательных прав 
граждан Российской Федерации, 
являющихся инвалидами (далее – 
Рабочая группа) 

по мере 
необходимости 

Члены  
Рабочей группы 

1.2 Организация участия представителей 
общественных организаций инвалидов и 
волонтерских организаций в заседаниях, 
совещаниях и семинарах ИКМО, ЦИК 
России (в режиме видеоконференцсвязи) 

по мере 
необходимости 

ТИК 

1.3 Взаимодействие с органами местного 
самоуправления ЗАТО г. Североморск, , 
политическими партиями, 
общественными объединениями, 
другими органами и организациями по 
вопросам обеспечения избирательных 
прав, повышения правовой культуры 
избирателей, являющихся инвалидами 

весь период ТИК 

1.4 Проведение консультаций с городскими 
общественными организациями 
инвалидов при подготовке документов, 
информационных материалов ТИК по 
вопросам, связанным с реализацией 
избирательных прав граждан, 
являющихся инвалидами 
 

по мере 
необходимости 

ТИК 

1.5 Оказание содействия УИК по вопросам 
обеспечения избирательных прав 
граждан, являющихся инвалидами 

Август,сентябрь ТИК 



1.6 Обобщение и распространение опыта 
работы ТИК по обеспечению 
избирательных прав, повышению 
правовой культуры избирателей, 
являющихся инвалидами  

весь период ТИК 

2.Организация систематической работы по получению (уточнению) сведений 
об избирателях, являющихся инвалидами, 

включенных в списки избирателей 
2.1 Представление сведений о численности 

на соответствующей территории 
избирателей, участников референдума, 
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 или 
нижних конечностей) 

январь, июль 2020 
года 

Отделение 
Пенсионного 
фонда РФ по 
Мурманской 

области 

2.2 Организация и проведение работы по 
уточнению сведений о численности 
избирателей, являющихся инвалидами, 
включенных в списки избирателей на 
территориях соответствующих 
муниципальных образований, с 
указанием групп и категорий 
инвалидности (слепые и слабовидящие, 
глухие и слабослышащие, слепоглухие, 
с нарушением функций опорно-
двигательного аппарата) во 
взаимодействии со структурными 
подразделениями органов местного 
самоуправления, осуществляющими 
социальную защиту населения, 
учреждениями медико-социальной 
экспертизы, территориальными 
отделениями Пенсионного фонда 
Российской Федерации, местными 
отделениями региональных 
общественных организаций инвалидов    

I-III квартал 
2020 года 

ТИК 

2.4 Уточнение сведений об избирателях, 
являющихся инвалидами, находящихся 

I-III квартал 
2020 года 

ТИК 



в труднодоступных и отдаленных 
местностях, а также местах временного 
пребывания (больница, ВМКГ МО РФ, 
дом одиноко проживающих, СИЗО) 

2.5 Организация и проведение работы по 
выявлению желания, возможного 
способа голосования, необходимости 
предоставления автотранспорта для 
транспортировки на избирательные 
участки у избирателей, являющихся 
инвалидами, при проведении выборов в 
единый день голосования 13 сентября 
2020 года   

III квартал  
2020 года 

 участковые 
избирательные 

комиссии (далее 
– УИК) 

3.Оборудование избирательных участков и помещений для голосования 
3.1 Включение представителей 

общественных организаций инвалидов в 
рабочие группы по обследованию 
помещений для голосования с целью 
выявления потребности 
дополнительного оборудования 
помещений и создания комфортных 
условий для посещений избирательных 
участков избирателями, являющимися 
инвалидами 

III квартал  
2020 года 

ТИК 

3.2 Сбор и обобщение информации (по 
итогам проведения избирательных 
кампаний в 2019 году) об оборудовании 
избирательных участков с учетом 
потребностей избирателей, являющихся 
инвалидами 

IV квартал 
 2020 года 

ТИК 

3.3 Направление при необходимости 
обращений в органы местного 
самоуправления муниципального 
образования ЗАТО г.Североморск об 
оборудовании входов зданий, в которых 
располагаются помещения для 
голосования, с учетом потребностей 
избирателей с нарушением функций 
опорно-двигательного аппарата, в том 
числе пользующихся креслами-
колясками и инвалидов по зрению  

III квартал  
2020 года 

ТИК 

3.4 Выявление необходимости 
дополнительной закупки оборудования 
для помещений для голосования с 
учетом потребностей избирателей, 

I-II квартал  
2020 года 

ТИК 



являющихся инвалидами (специальные 
кабины для голосования избирателей с 
нарушением функций опорно-
двигательного аппарата, тактильные 
указатели, средства оптической 
коррекции, электронно-ручные видео-
увеличители и т.д.)  

3.5 Оборудование помещений для 
голосования с учетом потребностей 
избирателей, являющихся инвалидами 
(специальные кабины для голосования 
избирателей с нарушением функций 
опорно-двигательного аппарата, 
тактильные указатели, средства 
оптической коррекции и т.д.), 
проведение обследования и проверки 
оборудованных помещений участковых 
избирательных комиссий при 
проведении выборов в единый день 
голосования 13 сентября 2020 года   

I-III квартал 2020 
года 

ТИК 

4. Информирование избирателей, являющихся инвалидами 
4.1 Изготовление специализированных 

информационных материалов (в 
печатном, аудио и видеоформатах) по 
вопросам избирательного права и 
процесса, реализации активного и 
пассивного избирательного права при 
проведении выборов в единый день 
голосования 13 сентября 2020 года, 
предназначенных для избирателей, 
являющихся инвалидами, 
распространение их с привлечением 
органов социальной защиты населения, 
организаций социального 
обслуживания, общественных 
организаций инвалидов, волонтеров, 
иных организаций, размещая указанные 
материалы в СМИ, а также местах, 
наиболее часто посещаемых инвалидами 
всех категорий (органы социальной 
защиты населения, организации 
социального обслуживания, отделения 
Пенсионного фонда Российской 
Федерации, поликлиники, аптеки, 
библиотеки.) 

весь период ТИК 



4.2 Проведение работы по информированию 
избирателей, являющихся инвалидами, 
по вопросам реализации активного и 
пассивного избирательного права при 
проведении выборов в единый день 
голосования 13 сентября 2020 года во 
взаимодействии с органами социальной 
защиты населения, организациями 
социального обслуживания, 
общественными организациями 
инвалидов, волонтеров, иных 
организаций 

I-III квартал  
2020 года 

         ТИК 

4.3 Рассмотрение на обучающих 
мероприятиях ТИК, проводимых с 
местными отделениями политических 
партий, вопросов, связанных с 
особенностями информирования и 
изготовления агитационных материалов 
с учетом потребностей и возможностей 
избирателей имеющих нарушения 
зрения и слуха 

I-III квартал  
2020 года 

 
ТИК 

 

4.4 Проведение адаптированных к целевой 
аудитории мероприятий 
информационно-просветительской 
направленности в специализированных 
учреждениях: домах престарелых и 
инвалидов, общественных организациях 
инвалидов 
  

Весь период ТИК 

5.Обеспечение реализации пассивного избирательного права граждан, 
являющихся инвалидами 

5.1 Оказание кандидатам, являющимся 
инвалидами, содействия в реализации 
пассивного избирательного права, 
получении необходимой информации и 
документов, связанных с реализацией 
пассивного избирательного права 

весь период             ТИК 

5.2 Распространение специализированных 
информационных материалов по 
вопросам реализации пассивного 
избирательного права (о порядке 
выдвижения кандидатов, порядке 
представления документов для 
регистрации, статусе кандидатов, 
порядке проведения агитации и т.д.) 

II-III квартал 2020 
года 

ТИК 



5.3 Обеспечение возможности посещения 
кандидатами, являющимися 
инвалидами, помещений избирательных 
комиссий, организация 
беспрепятственного доступа к 
необходимой информации 

весь период ТИК 

6. Организация голосования избирателей, являющихся инвалидами 
6.1 Оказание при необходимости 

организационного содействия в 
предоставлении специального 
автотранспорта и специализированной 
помощи избирателю, выразившему 
желание прибыть на избирательный 
участок в день голосования при 
проведении выборов в единый день 
голосования 13 сентября 2020 года   

сентябрь  
2020 года 

ТИК, 
УИК 

6.2 Обеспечение оперативного 
рассмотрения участковыми 
избирательными комиссиями 
письменных заявлений и устных 
обращений о предоставлении 
избирателям, являющимся инвалидами, 
возможности проголосовать вне 
помещения для голосования при 
проведении выборов в единый день 
голосования 13 сентября 2020 года   

 сентябрь  
2020 года 

УИК 

6.3 Обеспечение оперативного 
рассмотрения обращений о намерениях 
избирателей, являющихся инвалидами, 
воспользоваться помощью другого лица 
для заполнения избирательного 
бюллетеня при проведении выборов в 
единый день голосования 13 сентября 
2020 года   

день голосования УИК 

7. Организация обучения по вопросам обеспечения избирательных прав 
граждан, являющихся инвалидами 

7.1 Включение в план мероприятий ТИК по 
обучению организаторов выборов и 
референдумов, других участников 
избирательного (референдумного) 
процессов на 2020 год вопросов, 
связанных с обеспечением реализации 
избирательных прав граждан, 
являющихся инвалидами 

весь период ТИК 



7.2 Обеспечение участия представителей 
местных общественных организаций 
инвалидов, волонтерских организаций в 
обучающих семинарах и совещаниях, 
проводимых ИКМО и ТИК 

весь период ТИК 

7.3 Организация при необходимости 
обучения и изготовления обучающих 
материалов для членов участковых 
избирательных комиссий, являющихся 
инвалидами, с учетом категорий их 
инвалидности и особенностей 
восприятия ими материала 

весь период ТИК 

 


