
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
ПОДПОРОЖСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от    01 марта 2019  года                                   № 61/194 
           г.Подпорожье 

 
О Плане работы территориальной избирательной комиссии                                                   

Подпорожского муниципального района по обеспечению избирательных прав 
граждан с ограниченными  физическими  возможностями  на 2019 год 

 
 

 
В соответствии  с пунктом  5 Перечня Поручений Президента Российской                    

Федерации Пр-50 по итогам встречи Президента  Российской Федерации с инвалидами 
и представителями  общественных организаций и профессиональных сообществ 2017  
года, постановления Центральной избирательной комиссии Российской Федерации       
от 20 июня 2018 года № 164/1338-7 «О рекомендациях по обеспечению реализации                
избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при 
проведении выборов в Российской Федерации» и постановления Избирательной комис-
сии Ленинградской области от30 января 2019 года № 37/276 «О Плане работы Избира-
тельной комиссии Ленинградской области по обеспечению  избирательных прав                
граждан с ограниченными  физическими возможностями на 2019 год»,  территориаль-
ная  избирательная комиссия Подпорожского муниципального района                                                                             

решила: 
 

1. Утвердить  прилагаемый План работы  территориальной избирательной                
комиссии Подпорожского муниципального района по обеспечению  избирательных 
прав граждан с ограниченными  физическими возможностями на 2019 год. 

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте территориальной              
избирательной комиссии Подпорожского муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя     
территориальной избирательной комиссии Подпорожского муниципального района 
С.В.Прокофьева. 
           

 
 

 
 

Председатель территориальной                                                         
избирательной комиссии               С.В.Прокофьев 
 
 Секретарь территориальной                                                               
избирательной комиссии                  Е.А.Филиппова 
 



 
 

УТВЕРЖДЕН                                     
  решением территориальной избирательной комиссии  

Подпорожского муниципального района 
от 01 марта 2019 года № 61/194 

 
ПЛАН 

работы территориальной избирательной комиссии Подпорожского муниципального района   
по обеспечению избирательных прав  граждан с ограниченными  возможностями на 2019 год 

 
№ 
п/п Мероприятия Срок исполнения Ответственные 

1 2 3 4 

1. 

Взаимодействие с Подпорожской  районной организацией  «Все-
российское общество инвалидов», органами социальной защиты 
населения и отделением  Пенсионного фонда Российской Федера-
ции в Подпорожском районе 

весь период Л.П.Логинова,  
рабочая группа при ТИК 

 
2. 
 

Подготовка и проведение заседаний Рабочей группы май Л.П.Логинова 

3. 

Подготовка и проведение  совещаний, встреч с правлением обще-
ственных организаций  инвалидов по вопросам реализации актив-
ного и пассивного избирательного права граждан с ограниченны-
ми физическими  возможностями. 

в период                        
избирательной 

кампании 

Л.П.Логинова,  
рабочая группа при ТИК 

4.  

Информирование жителей Подпорожского района, являющихся 
инвалидами, о ходе  подготовки к выборам в единый день голосо-
вания 08 сентября 2019 года, в том числе о возможных способах 
голосования и деятельности ТИК и УИК 

весь период Л.П.Логинова,  
рабочая группа при ТИК 

5. 
Проведение  индивидуального обхода  инвалидов по месту жи-
тельства с  целью выявления возможности голосования на избира-
тельном участке, либо  вне помещения для голосования 

август УИК 



6. 

Размещение для слепых и слабовидящих избирателей на избира-
тельных участках информации о кандидатах, участвующих в вы-
борах, о порядке заполнения избирательных бюллетеней, выпол-
ненной крупным шрифтом. 
Размещение в кабинах для  тайного голосования увеличительных 
стекол (луп). 

в период                        
избирательной 

кампании 
ТИК, УИК 

7.  Привлечение волонтеров для оказания помощи избирателям с 
ограниченными физическими возможностями 

08 сентября                
2019 года 

Л.П.Логинова,  
рабочая группа при ТИК 

8. 
Организация работы по принятию мер по доведению информации 
об итогах выборов в единый день голосования  до избирателей, 
являющихся инвалидами 

после                       
определения                
результатов               

выборов 

Л.П.Логинова,  
рабочая группа при ТИК 

9. 
Обобщение работы УИК по реализации прав граждан с ограни-
ченными физическими  возможностями в ходе проведения выбо-
ров 08 сентября 2019 года 
 

сентябрь Л.П.Логинова,  
рабочая группа при ТИК 

 


