
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

9 августа 2021 года  № 226/1360-6 

 

 

Об утверждении плана совместных мероприятий избирательной 

комиссии Архангельской области, территориальных избирательных 

комиссий по обеспечению избирательных прав граждан Российской 

Федерации, являющихся инвалидами, на выборах, назначенных  

на 19 сентября 2021 года 

 

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 «О выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», 

Рекомендациями по обеспечению избирательных прав граждан Российской 

Федерации, являющихся инвалидами, при проведении выборов в Российской 

Федерации, утвержденными постановлением Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации от 29 июля 2020 г. № 262/1933-7 (в ред. 

постановления ЦИК России от 09.06.2021 № 9/78-8), 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 план совместных мероприятий 

избирательной комиссии Архангельской области, территориальных 

избирательных комиссий по обеспечению избирательных прав граждан 

Российской Федерации, являющихся инвалидами, на выборах, назначенных 

на 19 сентября 2021 года (далее – план). 

2. Контроль за исполнением плана возложить на секретаря комиссии 

Е.В. Плотицыну. 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ  АРХАНГЕЛЬСКОЙ  ОБЛАСТИ 
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3. Направить настоящее постановление в территориальные 

избирательные комиссии Архангельской области, опубликовать его в 

официальном сетевом издании комиссии «Вестник избирательной комиссии 

Архангельской области» и на сайте избирательной комиссии Архангельской 

области в сети Интернет. 

 

 

Председатель комиссии 

 

Секретарь комиссии 

 А.В. Контиевский 

 

Е.В. Плотицына 
 



Приложение 

к постановлению 

избирательной комиссии 

Архангельской области 

от 9 августа 2021 года № 226/1360-6 
 

ПЛАН 

совместных мероприятий избирательной комиссии Архангельской области, 

территориальных избирательных комиссий по обеспечению избирательных 

прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, на выборах, 

назначенных на 19 сентября 2021 года 
 

№п/п Наименование мероприятий Сроки Исполнители 

1. Проведение рабочих встреч 

организаторов выборов по 

вопросам, связанным с 

обеспечением реализации 

избирательных прав граждан, 

являющихся инвалидами, 

совместно с органами 

государственной власти 

Архангельской области, органами 

местного самоуправления, 

региональными отделениями 

общероссийских общественных 

организаций инвалидов, иными 

общественными объединениями 

инвалидов, органами социальной 

защиты населения 

август - 

первая декада 

сентября  

2021 г. 

Избирательная 

комиссия 

Архангельской 

области, 

территориальные 

избирательные 

комиссии (далее – 

ТИК) 

2. Участие руководителей ТИК в 

рабочих встречах: 

- со специалистами органов 

социальной защиты населения по 

вопросам информационного 

обеспечения граждан, 

обслуживаемых социальными 

работниками на дому; 

- со специалистами администраций 

муниципальных образований по 

вопросам обеспечения 

необходимых условий участия 

инвалидов в голосовании на 

избирательных участках 

август - 

первая декада 

сентября  

2021 г. 

ТИК 
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3. Актуализация адресно-телефонных 

справочников с данными о 

гражданах, являющихся 

инвалидами, на территории 

поселения, района, округа, города в 

разрезе избирательных участков 

совместно с региональными, 

местными отделениями 

общероссийских общественных 

организаций инвалидов, иными 

общественными объединениями 

инвалидов, органами социальной 

защиты населения с указанием 

фамилии, имени, отчества, адреса 

места жительства, группы 

инвалидности, категории 

заболевания 

август 2021 г. ТИК 

4. Актуализация индивидуальных 

паспортов маршрутов избирателей-

инвалидов на избирательный 

участок. 

Проведение работы по анализу 

индивидуальных паспортов 

маршрутов избирателей-инвалидов 

на избирательный участок 

август 2021 г. ТИК, 

участковые  

избирательные 

комиссии  

(далее – УИК) 

5. Направление в органы местного 

самоуправления предложений для 

принятия мер по обеспечению 

доступа инвалидов на 

избирательный участок, в том 

числе: по установке необходимых 

приспособлений для инвалидов-

колясочников (перил, настилов, 

пандусов, в том числе временных), 

дополнительного освещения, 

оборудованию подходов (подъезда) 

к помещениям избирательных 

участков, в органы социальной 

защиты населения – о выделении 

специализированного транспорта, 

социального такси 

в период  

подготовки и 

проведения 

выборов 

ТИК 
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6. Определение избирательных 

участков, на территории которых 

компактно проживают инвалиды по 

зрению, для размещения 

информационных материалов, 

выполненных крупным шрифтом и 

(или) с применением рельефно-

точечного шрифта Брайля, а также 

для применения специальных 

трафаретов для самостоятельного 

заполнения избирательного 

бюллетеня 

не позднее  

15 августа 

2021 г. 

Избирательная 

комиссия  

Архангельской 

области, 

ТИК 

7. Организация работы во 

взаимодействии с Архангельским 

региональным отделением 

Общероссийской общественной 

организации инвалидов 

«Всероссийское общество глухих» 

по привлечению специалистов 

сурдоперевода для оказания 

помощи инвалидам по слуху на 

избирательных участках 

август,  

сентябрь  

2021 г. 

Избирательная 

комиссия  

Архангельской 

области, 

ТИК 

8. Обучение членов участковых 

избирательных комиссий, граждан, 

включенных в резерв участковых 

комиссий, по вопросам, связанным 

с обеспечением реализации и 

защиты избирательных прав 

граждан, являющихся инвалидами 

в период  

избирательных 

кампаний 

ТИК 

9. Организация работы по 

привлечению добровольцев 

(волонтеров) к работе по оказанию 

помощи избирателям, являющимся 

инвалидами, в реализации их 

избирательных прав 

август 2021 г. Избирательная 

комиссия  

Архангельской 

области, ТИК 

10. Обеспечение добровольцев 

(волонтеров), привлекаемых к 

работе по оказанию помощи 

избирателям, являющимся 

инвалидами, в реализации их 

избирательных прав, 

необходимыми методическими 

материалами 

не позднее  

16 сентября 

2021 г. 

Избирательная 

комиссия  

Архангельской 

области, ТИК 



6 

11. Участие в мероприятиях, 

проводимых совместно с 

отделениями общероссийских 

общественных организаций 

инвалидов, по разъяснению 

избирательного законодательства, 

порядка голосования (по 

согласованию) 

в период  

подготовки и 

проведения 

выборов 

Избирательная 

комиссия 

Архангельской 

области,  

ТИК 

12. Разработка разъяснительных 

материалов, памяток по 

обеспечению прав избирателей, 

являющихся инвалидами, при 

проведении выборов, 

распространение материалов, по 

обеспечению прав избирателей, 

являющихся инвалидами, 

подготовленных ЦИК России 

август 2021 г. Избирательная 

комиссия  

Архангельской 

области 

13. Подготовка информационных 

сообщений о ходе избирательных 

кампаний, деятельности 

избирательных комиссий и 

направление их для опубликования в 

средства массовой информации, для 

размещения на стендах в 

региональных, местных отделениях 

общероссийских общественных 

организаций инвалидов, ГБУК 

Архангельской области 

«Архангельская областная 

специальная библиотека для слепых» 

в период  

подготовки и 

проведения 

выборов 

Избирательная 

комиссия  

Архангельской 

области, ТИК 

14. Изготовление, распространение 

информационных материалов о 

зарегистрированных кандидатах и 

списках кандидатов, порядке 

голосования, порядке заполнения 

избирательного бюллетеня с 

использованием крупных размеров 

шрифтов, азбуки Брайля 

август 2021 г. Избирательная 

комиссия  

Архангельской 

области, ТИК 
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15. Обеспечение участковых 

избирательных комиссий 

специальным технологическим 

оборудованием, увеличительными 

стеклами (лупами), 

дополнительными светильниками 

для кабин, трафаретами для 

заполнения избирательных 

бюллетеней 

не позднее  

16 сентября 

2021 г. 

Избирательная 

комиссия  

Архангельской 

области, ТИК 

16. Организация работы в 

избирательных комиссиях 

телефонных пунктов «Горячая 

линия связи с избирателями» 

в период  

подготовки и 

проведения 

выборов 

Избирательная 

комиссия  

Архангельской  

области, ТИК 

  


