
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 
 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ   ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

24 февраля 2021 года                                                                                  № 278 

г. Нижневартовск 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

О плане работы территориальной избирательной комиссии по 

обеспечению избирательных прав граждан, являющихся инвалидами, и 

взаимодействии с общественными организациями инвалидов по 

подготовке к единому дню голосования  

19 сентября 2021 года 

 

В связи с подготовкой к проведению выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

восьмого созыва, Тюменской областной Думы седьмого созыва, Думы  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры седьмого созыва, в единый 

день голосования 19 сентября 2021 года, в соответствии с Постановлением 

ЦИК России от 29.07.2020 г. № 262/1933-7 «О Рекомендациях по 

обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, 

являющихся инвалидами, при проведении выборов в Российской 

Федерации», территориальная избирательная комиссия Нижневартовского 

района постановляет: 

 

1. Утвердить план работы территориальной избирательной комиссии 

Нижневартовского района по обеспечению избирательных прав граждан, 

являющихся инвалидами, и взаимодействию с общественными 

организациями инвалидов по подготовке к единому дню голосования 19 

сентября 2021 года (приложение). 



2. Настоящее постановление направить в участковые избирательные 

комиссии и разместить на информационно-обучающем портале 

территориальных избирательных комиссий Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры в разделе «ТИК Нижневартовского района». 

 

 

 

Председатель территориальной 

избирательной комиссии 

 

З.В. Рябова 

 

Секретарь территориальной 

избирательной комиссии 

 

 

Э.Ф. Мухаметзянова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение  

к постановлению территориальной 

избирательной комиссии  

Нижневартовского района  

от 24.02.2021 № 278  
 

 

План мероприятий   

по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами,  

при подготовке и проведении выборов в единый день голосования 19 сентября 2021 года   

 

 
Номер 

пункта 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 
Исполнитель Соисполнители Примечание 

1 2 3 4 5 6 

Раздел 1. Организационные мероприятия 

1.1. Подготовить и разместить в средствах массовой 

информации, на сайте Территориальной 

избирательной комиссии в сети Интернет 

информацию и новостные материалы о выборах и 

мерах по обеспечению избирательных прав граждан 

Российской Федерации, являющихся инвалидами. 

Весь период 

Кобзарь Т.С. Председатель ТИК  

1.2. Провести с представителями районной 

общественной организацией инвалидов совещания 

по вопросам обеспечения избирательных прав 

граждан Российской Федерации, являющихся 

инвалидами. 

Июнь-сентябрь 

Рябова З.В. Зам.председателя 

ТИК 

 

1.3. Провести с представителями районной 

общественной организацией инвалидов встречи, 

«круглые столы» с участием представителей 

участковых избирательных комиссий по вопросам 

выборов. 

Июнь-сентябрь 

 

Рябова З.В. Зам.председателя 

ТИК 
 

http://www.pandia.ru/text/category/sredstva_massovoj_informatcii/
http://www.pandia.ru/text/category/sredstva_massovoj_informatcii/
http://www.pandia.ru/text/category/kruglie_stoli/


1.4. Проинформировать руководителей общественных 

организаций инвалидов о новациях избирательного 

законодательства Российской Федерации, в том 

числе по вопросам участия в избирательном 

процессе граждан Российской Федерации, 

являющихся инвалидами. 

Июнь-сентябрь 

Рябова З.В. Зам.председателя 

ТИК 
 

1.5. Провести заседания рабочих групп МО по 

обеспечению избирательных прав граждан, 

являющихся инвалидами, с приглашением 

представителей общественных организаций 

инвалидов, на которых рассмотреть вопросы 

касающихся выборов. 

Июнь-сентябрь 

Кобзарь Т.С. Председатели УИК  

1.6. Организовать проведение заседаний рабочей группы 

при Территориальной избирательной комиссии  

по обеспечению избирательных прав граждан, 

являющихся инвалидами, по вопросам подготовки к 

выборам. 

по мере 

необходимости 

Кобзарь Т.С. Председатель ТИК  

1.7. Провести обучение членов территориальной и 

участковых избирательных комиссий по темам, 

связанным с особенностями подготовки ко дню 

голосования и организацией голосования 

избирателей, являющихся инвалидами с 

использованием учебного фильма ЦИК России 

«Имею право. Обеспечение избирательных прав 

граждан, являющихся инвалидами». 

август-сентябрь 

Кобзарь Т.С. Председатель ТИК  

1.8. Провести работу по привлечению к 

информационно-разъяснительной деятельности 

работников, специалистов и представителей 

общественных организаций инвалидов, органов 

социальной защиты населения, волонтеров 

Весь период 

Рябова З.В. Зам.председателя 

ТИК 
 

http://www.pandia.ru/text/category/zakoni_v_rossii/
http://pandia.ru/text/category/zashita_sotcialmznaya/


1.9. Провести совместно с органами социальной защиты 

населения обучение лиц, привлекаемых к оказанию 

помощи инвалидам, в целях реализации ими своих 

избирательных прав, с использованием учебного 

фильма ЦИК России «Имею право. Обеспечение 

избирательных прав граждан, являющихся 

инвалидами». 

Июль-сентябрь 

Кобзарь Т.С. Председатель ТИК  

1.10. На заседаниях Территориальной избирательной 

комиссии рассмотреть вопросы по подготовке 

избирательных участков для голосования 

избирателей из числа инвалидов. 

сентябрь 

Рябова З.В. Зам.председателя 

ТИК 
 

1.11. Членам участковых избирательных комиссий 

принять участие в проведении фотоконкурса среди 

членов УИК в номинации «Организация 

голосования инвалидов». 

август-сентябрь 

Кобзарь Т.С. Председатель ТИК  

Раздел 2. Организация работы по получению и уточнению сведений об избирателях, являющихся инвалидами, включенных в 

списки избирателей на соответствующей территории 

2.1. Подготовить уточнённые сведения об избирателях, 

являющихся инвалидами, и видах барьеров, в 

преодолении которых им требуется помощь. 

Февраль-май 

Кобзарь Т.С. Председатели УИК  

2.2. Использовать формы, рекомендуемые 

Избирательной комиссией Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры для использования в 

работе с инвалидами в период проведения 

избирательной кампании, и направить их в 

участковые избирательные комиссии. 

Июль - сентябрь 

Кобзарь Т.С. Председатели УИК  

Раздел 3. Оборудование избирательных участков и помещений для голосования 

3.1. Территориальной избирательной комиссии 

Нижневартовского района совместно с 

представителями общественных организаций 

инвалидов подготовить для глав поселений 

информацию и предложения о дооборудовании 

избирательных участков и подходов к ним. 

До 01 июня 

Рябова З.В. Председатели УИК  

http://www.pandia.ru/text/category/rostovskaya_obl_/


3.2. Территориальной избирательной комиссии 

Нижневартовского района провести работу по 

определению перечня и необходимой потребности 

специальных средств и материалов для организации 

голосования инвалидов. Заявку с обоснованием 

направить в Избирательную комиссию Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры 

До 01 февраля 

Рябова З.В. Председатели УИК  

Раздел 4. Организация информационно-разъяснительной работы 

4.1. Согласовать порядок и размещение 

информационных материалов в помещениях органов 

социальной защиты населения, общественных 

организаций инвалидов, иных общественных 

объединений, в поликлиниках, аптеках, 

подразделениях Пенсионного фонда, социальных 

магазинов и т. п. 

Июль  

Кобзарь Т.С. Председатель ТИК  

4.2. Организовать расположение визуальной 

информации о выборах в публичных местах 

удобных для ознакомления инвалидами-

колясочниками. 

Весь период 

Кобзарь Т.С. Председатели УИК  

4.3. Довести до избирателей, являющихся инвалидами, 

информацию о возможных способах голосования, 

предусмотренных федеральным законодательством 

о выборах: голосование по месту нахождения 

(«Мобильный избиратель»), голосование вне 

помещения для голосования при трехдневном 

голосовании, голосование с помощью других лиц. 

Июль-сентябрь 

Кобзарь Т.С. Председатели УИК  

http://www.pandia.ru/text/category/obshestvenno_gosudarstvennie_obtzedineniya/
http://www.pandia.ru/text/category/obshestvenno_gosudarstvennie_obtzedineniya/
http://www.pandia.ru/text/category/apteki/


4.4. В ходе совещаний с представителями политических 

партий, выдвинувших кандидатов в органы 

государственной власти субъектов – Тюменской 

области, Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры обсудить вопросы проведения 

информационной работы с инвалидами-

избирателями в части подготовки для слепых и 

слабовидящих избирателей, глухих или 

слабослышащих избирателей печатных 

агитационных материалов крупным шрифтом. 

Июль-август 

Рябова З.В. Представители 

политических 

партий 

 

4.5. Направление информации о работе и телефонах 

«горячей линии», организованной территориальной 

избирательной комиссией Нижневартовского района 

в районную общественную организацию инвалидов, 

в комплексный центр социального обслуживания 

населения, Излучинский дом-интернат. 

июнь 

Рябова З.В.   

Раздел 5. Обеспечение процесса голосования избирателей, являющихся инвалидами 

5.1. 

Совместно с органами социальной защиты населения, 

общественным организациям инвалидов в целях 

обеспечения максимально возможной доступности 

маршрутов движения избирателя, являющегося 

инвалидом, от места проживания до помещения для 

голосования актуализировать «Паспорта 

маршрута избирателя, являющегося инвалидом, на 

избирательный участок». 

Февраль-март; 

Июль-август 

Кобзарь Т.С. Председатели УИК 
 

5.2. 

Дать разъяснения и оказать содействие инвалидам, 

которые в день голосования не будут находиться по 

месту своего жительства и не смогут прибыть на 

избирательный участок, где они включены в список 

избирателей, в подаче заявления на голосования по 

месту нахождения («Мобильный избиратель»). 

Июль - сентябрь Кобзарь Т.С. Председатели УИК 
 

5.3. На каждом избирательном участке закрепить и Июнь-сентябрь Кобзарь Т.С. Председатель ТИК 
 



провести соответствующее обучение члена 

участковой избирательной комиссии и волонтёра, 

ответственного за организацию работы на 

избирательном участке в день голосования по 

оказанию помощи избирателям, являющимся 

инвалидом. 

5.4. 

Доведение результатов выборов в единый день 

голосования 19 сентября 2021 года до избирателей, 

являющихся инвалидами. 

сентябрь Рябова З.В. Председатели УИК  

 

 


