
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»
с полномочиями территориальной избирательной комиссии

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

21 июня 2013 года                   г. Бирюч № 28/135
О мероприятиях избирательной комиссии
муниципального района «Красногвардейский
район» по обеспечению избирательных прав
граждан, являющихся инвалидами, при
проведении выборов депутатов
представительных органов городского и
сельских поселений  муниципального района
«Красногвардейский район» третьего созыва

В соответствии со статьей 28 Избирательного кодекса Белгородской области,
в целях обеспечения активного избирательного права граждан с ограниченными
физическими возможностями при проведении выборов депутатов
представительных органов городского и сельских поселений муниципального
района «Красногвардейский район» третьего созыва 8 сентября 2013 года
избирательная комиссия муниципального района «Красногвардейский район»
постановляет:

1. Утвердить Мероприятия избирательной комиссии муниципального района
«Красногвардейский район» по обеспечению избирательных прав граждан,
являющихся инвалидами, при проведении выборов депутатов
представительных органов городского и сельских поселений муниципального
района «Красногвардейский район» третьего созыва (Приложение № 1).

2. Утвердить состав Рабочей группы  при избирательной комиссии
муниципального района «Красногвардейский район» по обеспечению
избирательных прав граждан, являющихся инвалидами, при проведении выборов
депутатов представительных органов городского и сельских поселений
муниципального района «Красногвардейский район» третьего созыва
(Приложение №2).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
председателя   избирательной комиссии Головченко С.В.
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Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением избирательной

   комиссии муниципального района
  «Красногвардейский район»
от 21 июня 2013 года № 28/135

Мероприятия
избирательной комиссии муниципального района «Красногвардейский

район» по обеспечению избирательных прав граждан, являющихся
инвалидами, при проведении выборов депутатов представительных органов

городского и сельских поселений муниципального района
«Красногвардейский район» третьего созыва

№ п/п Наименование мероприятия Срок
исполнения

Исполнители

1 Запросить и обобщить сведения о гражданах
с ограниченными физическими
возможностями различных категорий из
управления социальной защиты населения
администрации района, районной
общественной организации инвалидов

до 20 июля
2013 г.

Головченко С.В.

2 Провести совещание с руководителями
управления социальной защиты населения
администрации района, районной
общественной организации  инвалидов

до 20 июля
2013 г.

Головченко С.В.

3 Провести заседание Рабочей группы по
обеспечению избирательных прав граждан
Российской Федерации, являющихся
инвалидами, при проведении выборов

Июнь,
август
2013 г.

Головченко С.В.

4 Сформировать персональные сведения об
избирателях с ограниченными физическими
возможностями в разрезе избирательных
участков, где они включены в список
избирателей

до 30 июля
2013  г.

Головченко С.В.

5 Провести обследование помещений
участковых комиссий, в которых
предполагается голосование граждан с
ограниченными физическими
возможностями, с целью создания условий
для голосования

до 10 августа
2013  г.

Председатели
ИКМО поселений,

главы
администраций

поселений

6 Обсудить вопросы организации работы с
гражданами с ограниченными физическими
возможностями при проведении выборов в
ходе обучения членов  ИКМО поселений,
участковых  комиссий

Август 2013 г. Головченко С.В.

7 Довести до всех избирателей, являющихся
инвалидами, информацию о возможных
способах голосования:  вне помещения для

Август-
сентябрь
 2013 г.

Участковые
комиссии
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№ п/п Наименование мероприятия Срок
исполнения

Исполнители

голосования, с помощью других лиц и т.д.
8 Сформировать сведения об избирателях с

ограниченными физическими
возможностями с указанием формы
голосования, выбранной избирателями

до 06
сентября
2013 г.

Участковые
комиссии

9 Входы в здания, где размещены помещения
для голосования, в которых предполагается
непосредственное голосование избирателей,
являющихся инвалидами, по возможности
оснастить временными приспособлениями
(перила, настилы и т.д.)

до 29 августа
2013 г.

Главы
администраций

поселений

10 Выделить специальные места  для
голосования, с целью обеспечения удобства
при заполнении бюллетеня избирателями,
которые пользуются креслами-колясками или
имеют другие трудности при передвижении

до 07
сентября
2013 г.

Председатели
участковых
комиссий

11 На каждом избирательном участке
разместить информацию о
зарегистрированных кандидатах, о порядке
заполнения избирательного бюллетеня,
выполненную крупным шрифтом. По
возможности обеспечить избирательные
участки увеличительными стеклами (лупами)

до 23
августа
2013 г.

Председатели
участковых
комиссий

12 Обеспечить оперативное рассмотрение
участковыми комиссиями обращений,
заявлений о предоставлении инвалидам
возможности проголосовать вне помещения
для голосования в день голосования

С 29 августа
до 14 часов
08 сентября

 2013 г.

Председатели
участковых
комиссий

13 В день голосования оказывать содействие
инвалидам в ознакомлении с информацией о
зарегистрированных кандидатах,
сопровождать их до кабин для тайного
голосования, стационарного ящика для
голосования, организовать помощь при входе
и выходе из здания, в котором расположено
помещение для голосования избирательного
участка

С 8.00 до
20.00 часов
08 сентября
2013 года

Председатели
участковых
комиссий

14 Довести информации об итогах голосования
и результатах выборов до избирателей,
являющихся инвалидами, в том числе через
районную общественную организацию
инвалидов

Сентябрь
 2013 г.

Председатели
ИКМО поселений,

председатели
участковых
комиссий
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Приложение № 2
к постановлению избирательной
 комиссии муниципального района
 «Красногвардейский район»

 от 21 июня  2013 года № 28/135

Состав
Рабочей группы  при избирательной комиссии муниципального района

«Красногвардейский район» по обеспечению избирательных прав граждан,
являющихся инвалидами, при проведении выборов депутатов
представительных органов городского и сельских поселений

 муниципального района «Красногвардейский район» третьего созыва

Головченко Светлана
Владимировна

- председатель избирательной комиссии,
руководитель Рабочей группы;

Грачева Лидия Ефимовна - член избирательной комиссии, секретарь Рабочей
группы

Члены Рабочей группы:
Лопатин Яков
Григорьевич

-  председатель районного Совета ветеранов и
районной общественной организации инвалидов (по
согласованию);

Марковской Александр
Николаевич

- начальник управления социальной защиты
населения администрации района (по
согласованию).


