
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

07 июля 2016 года  № 208/1271-5 

 

О рабочей группе по организации обеспечения предусмотренных 
законодательством условий для реализации избирательных прав 
избирателей, являющихся инвалидами, в единый день голосования  

18 сентября 2016 года в Архангельской области 

 

В соответствии с частью 3 статьи 45 и частью 12 статьи 61 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 1 статьи 

59 и частью 16 статьи 78 Федерального закона от 22 февраля 2014 года  

№ 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации», Рекомендациями по обеспечению 

реализации избирательных прав граждан Российской Федерации, 

являющихся инвалидами, при проведении выборов в Российской Федерации, 

утвержденными постановлением Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации от 20 мая 2015 года № 283/1668-6, пунктом 4 статьи 

21 областного закона «Об избирательной комиссии Архангельской области» 

и пунктом 3 статьи 53 областного закона «О выборах в органы местного 

самоуправления в Архангельской области» избирательная комиссия 

Архангельской области (далее – комиссия) постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый состав рабочей группы по организации 

обеспечения предусмотренных законодательством условий для реализации 

избирательных прав избирателей, являющихся инвалидами, в единый день 

голосования 18 сентября 2016 года в Архангельской области (далее – рабочая 

группа). 

 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ  АРХАНГЕЛЬСКОЙ  ОБЛАСТИ 
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2. Рабочей группе в срок до 15 июля 2016 года разработать  

и представить на утверждение комиссии проект плана мероприятий  

по организации обеспечения предусмотренных законодательством условий 

для реализации избирательных прав избирателей, являющихся инвалидами,  

в единый день голосования 18 сентября 2016 года в Архангельской области. 

3. Направить настоящее постановление в центр социальной работы  

и волонтерства федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Северный 

(Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова», 

управление социального развития министерства труда, занятости  

и социального развития Архангельской области, избирательную комиссию 

муниципального образования «Город Архангельск», Отделение Пенсионного 

фонда Российской Федерации по Архангельской области, департамент  

по внутренней политике администрации Губернатора Архангельской области 

и Правительства Архангельской области, общественным объединениям 

инвалидов и членам рабочей группы. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на заместителя председателя комиссии О.В. Ушакову. 

5. Опубликовать настоящее постановление в официальном сетевом 

издании комиссии «Вестник избирательной комиссии Архангельской 

области» и на официальном сайте комиссии в сети Интернет. 

 

 

Председатель комиссии 
 
Секретарь комиссии 

 А.В. Контиевский 
 
Е.В. Плотицына 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением избирательной комиссии  

Архангельской области  
от 07 июля 2016 года № 208/1271-5 

 
 
 

СОСТАВ  
рабочей группы по организации обеспечения предусмотренных 

законодательством Российской Федерации условий для реализации 
избирательных прав избирателей, являющихся инвалидами,  

в единый день голосования 18 сентября 2016 года  
в Архангельской области 

 
 

Контиевский  
Андрей Васильевич 

 –  председатель избирательной комиссии 
Архангельской области (далее – комиссия), 
руководитель рабочей группы 
 

Ушакова 
Ольга Владимировна 

 –  заместитель председателя комиссии,  
секретарь рабочей группы 
 

Алфёрова 
Ирина Валерьевна 

– директор центра социальной работы  
и волонтерства федерального 
государственного автономного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Северный (Арктический) 
федеральный университет имени  
М.В. Ломоносова» (по согласованию) 
 

Брилина 
Татьяна Валентиновна 

 –  специалист Архангельской областной 
организации Общероссийской общественной 
организации инвалидов «Всероссийское 
ордена Трудового Красного Знамени общество 
слепых» (по согласованию) 
 

Ватага 
Светлана Григорьевна 

 –  заместитель председателя Архангельского 
регионального отделения Общероссийской 
общественной организации инвалидов 
«Всероссийское общество глухих», 
председатель Архангельского местного 
отделения Общероссийской общественной 
организации инвалидов «Всероссийское 
общество глухих» (по согласованию) 
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Георгиев 
Игорь Валентинович 

 –  член комиссии с правом решающего голоса 
 

Жиц 
Ольга Александровна 

– главный специалист-эксперт  
отдела организации социального 
обслуживания управления социального 
развития министерства труда, занятости и 
социального развития Архангельской области 
(по согласованию) 
 

Измикова 
Татьяна Валентиновна 

– заместитель председателя избирательной 
комиссии муниципального образования  
«Город Архангельск» 
 

Короткая 
Елена Викторовна 

– начальник отдела социальных выплат 
Отделения Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Архангельской области  
(по согласованию) 
 

Нонфоджи  
Ирина Юрьевна 

 –  заместитель председателя региональной 
общественной организации «Архангельская 
областная организация Всероссийского 
общества инвалидов» (ВОИ) по вопросам 
доступной среды (по согласованию) 
 

Плотицына 
Елена Владимировна 
 

 –  секретарь комиссии  
 

Цыб 
Галина Валентиновна 
 

 –  член комиссии с правом решающего голоса 
 

Чертова 
Ольга Сергеевна 

– начальник отдела по работе с общественными 
объединениями департамента по внутренней 
политике администрации Губернатора 
Архангельской области и Правительства 
Архангельской области (по согласованию) 
 

Щемелинин 
Олег Аркадьевич 
 

 –  член комиссии с правом решающего голоса 
 

 
 


