






Территориальная избирательная комиссия
Тосненского муниципального района Ленинградской области

РЕШЕНИЕ 

12 марта 2021 года                                      	         		                          №  6/14

О Плане работы территориальной избирательной комиссии Тосненского муниципального района Ленинградской области по обеспечению избирательных прав граждан с ограниченными физическими возможностями на 2021 год

      В соответствии с постановлением Избирательной комиссии Ленинградской области от 09 февраля 2021 года № 125/855 «О Плане работы Избирательной комиссии Ленинградской области по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации       с ограниченными физическими возможностями на 2021 год»  территориальная избирательная комиссия Тосненского муниципального района Ленинградской области     

РЕШИЛА:

1. Утвердить прилагаемый План работы территориальной избирательной комиссии Тосненского муниципального района Ленинградской области по обеспечению избирательных прав граждан с ограниченными физическими возможностями на 2021 год.
2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя территориальной избирательной комиссии Тосненского муниципального района Ленинградской области Т.Н Онегину.
3. Разместить настоящее решение на сайте территориальной избирательной комиссии Тосненского муниципального района в сети «Интернет».



Председатель территориальной
избирательной комиссии
Тосненского муниципального района					            Т.Н. Онегина


Секретарь территориальной
избирательной комиссии
Тосненского муниципального района					  О.Н. Конюшевская


                                                                                                                                                                                                                   Приложение
                                                                                                                                                                                                                   к решению территориальной избирательной комиссии
                                                                                                                                                                                                                   Тосненского муниципального района
                                                                                                                                                                                                                   от 12.03.2021 № 6/14

ПЛАН
работы территориальной избирательной комиссии Тосненского муниципального района Ленинградской области по обеспечению избирательных прав граждан с ограниченными физическими возможностями на 2021 год
№
п/п
Мероприятия
Срок исполнения
Ответственные 
1
Взаимодействие с Тосненской районной организации ЛОО ООО "Всероссийское общество инвалидов", филиалом ЛОГКУ «Центр социальной защиты населения» в Тосненском районе, ЛОГБУ " Тосненский СРЦН " Дельфиненок" с целью организации системной работы по уточнению информации об избирателях 
с ограниченными физическими возможностями 
весь период
Т.Н. Онегина,
рабочая группа при ТИК 
2
Участие в совещаниях, встречах с представителями общественной организации инвалидов, при рассмотрении вопросов, связанных с особенностями реализации как активного, так и пассивного избирательного права граждан с инвалидностью, в том числе с организацией голосования избирателей, являющимися инвалидами
июнь-август
Т.Н. Онегина
3
При формировании УИК, резерва составов УИК в установленном порядке включать в состав УИК избирательных участков, на которых предполагается участие в голосовании избирателей с инвалидностью, представителей общественных организаций инвалидов, органов социальной защиты населения, организаций социального обслуживания, специалистов, владеющих русским жестовым языком (сурдопереводчиков, тифлосурдопереводчиков), граждан с ограниченными физическими возможностями
весь период
Т.Н. Онегина, УИК
4
Размещение на сайте территориальной избирательной комиссии Тосненского муниципального района тематических публикаций об изменении законодательства о выборах, о ходе избирательной кампании, политических партиях, кандидатах участвующих в выборах, порядке и способах голосования, предусмотренных для граждан Российской Федерации являющихся инвалидами федеральным и областным законодательством о выборах, порядке заполнения избирательного бюллетеня
весь период
Т.Н. Онегина
5
Информирование граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, о ходе подготовки к выборам на территории Ленинградской области в  2021 году, в том числе:
- о возможных способах голосования, предусмотренных федеральным 
и областным законодательством о выборах, в том числе голосовании по месту нахождения (о механизме «Мобильный избиратель», о цифровых избирательных участках), голосовании в помещении для голосования, голосовании вне помещения для голосования, голосовании с помощью других лиц;
- о порядке заполнения избирательного бюллетеня;
- о деятельности избирательных комиссий по обеспечению максимальной открытости и гласности избирательного процесса. 
Оказание содействия избирателям – инвалидам при ознакомлении со списком избирателей
весь период
Т.Н. Онегина,
рабочая группа при ТИК, УИК
6
Организация и проведение тематических бесед, выступлений, встреч по разъяснению избирательного законодательства среди инвалидов 
в центре социального обслуживания населения, районном отделении общественной организации инвалидов
весь период
Т.Н. Онегина,
рабочая группа при ТИК 
7
Передача в УИК, полученных в соответствии с п.161ст. 20 Федерального закона от 12 июня 2002 года     № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», из Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сведений о количестве избирателей, являющихся инвалидами, в разрезе муниципальных образований
июль 
Т.Н. Онегина, рабочая группа при ТИК, УИК
8
Передача в УИК, сведений о количестве избирателей, являющихся инвалидами, полученных от Комитета по социальной защите населения по Ленинградской области.
после назначения избирательной кампании
Т.Н. Онегина, УИК
9
Оказание организационно-консультативного содействия политическим партиям, кандидатам, иным участникам избирательного процесса по вопросам проведения предвыборной агитации с учетом коммуникативных особенностей избирателей, являющихся инвалидами
в период избирательной кампании 
Т.Н. Онегина, рабочая группа при ТИК 
10
Организация в период избирательной кампании работы по оказанию консультативной помощи гражданам с ограниченными физическими возможностями, зарегистрированными кандидатами в депутаты на соответствующих выборах
в период избирательных кампаний 
Т.Н. Онегина, рабочая группа при ТИК
11
В соответствии с пунктом 16 статьи 20, пунктом 12 статьи 61 Федерального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 14 и 15 Федерального закона                «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» создание избирательными комиссиями совместно с органами местного самоуправления, государственными и муниципальными учреждениями условий для беспрепятственного доступа избирателей 
с ограниченными физическими возможностями в помещение комиссии и в помещение для голосования, к средствам связи и информации
в период избирательных кампаний 
Т.Н. Онегина, рабочая группа при ТИК
12
Формирование базы данных по избирательным участкам с обобщающей информацией о созданных условиях для реализации избирательных прав граждан с ограниченными физическими возможностями
по итогам выборной кампании
Т.Н. Онегина, рабочая группа при ТИК, УИК
13
Проведение индивидуального обхода инвалидов по месту жительства 
с целью информирования избирателей о досрочном голосовании, выявления возможности голосования в день голосования в помещении для голосования на избирательном участке, либо голосования вне помещения для голосования, голосования с помощью других избирателей
август
ТИК, УИК
14
Размещение для слепых и слабовидящих избирателей на избирательных участках информации о кандидатах, участвующих в выборах, о порядке заполнения избирательных бюллетеней, выполненной крупным шрифтом.
Размещение в кабинах для тайного голосования увеличительных стекол (луп), стульев
в период избирательных кампаний
рабочая группа при ТИК, УИК
15
Привлечение волонтеров к работе по обеспечению избирательных прав граждан с инвалидностью в соответствии со статьей 5 Федерального закона «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)» как по инициативе Избирательной комиссии Ленинградской области, так и по инициативе волонтерских организаций.
Порядок взаимодействия с волонтерами или волонтерскими организациями и условия их участия в работе, связанной с обеспечением избирательных прав граждан с инвалидностью, определяется постановлением Избирательной комиссии Ленинградской области   


в период избирательных кампаний


рабочая группа при ТИК, УИК
16
Организация работы по принятию мер по доведению информации об итогах выборов в единый день голосования до избирателей, являющихся инвалидами, в том числе через  общественные организации инвалидов
после определения результатов выборов
Т.Н. Онегина, рабочая группа при ТИК 
17
Обобщение практики работы избирательных комиссий по реализации избирательных прав граждан с ограниченными физическими возможностями в ходе проведения выборов на территории Ленинградской области в 2021 году
  после определения результатов выборов
Т.Н. Онегина, рабочая группа при ТИК


