ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
СОНКОВСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 июля 2020 г.                                                                        №    86/451-3   
 	п. Сонково


О плане мероприятий по обеспечению избирательных прав граждан        с ограниченными физическими возможностями здоровья при подготовке и проведении выборов депутатов Собрания депутатов Сонковского района Тверской области шестого созыва                                            13 сентября 2020 года

Руководствуясь статьей 26 Федерального закона от 12.06.2002 года               № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 20 Избирательного  кодекса Тверской области от 07.04.2003 №20-ЗО и на основании постановления Избирательной комиссии  Тверской области от 26.07.2007    № 01-13/42 «О возложении полномочий муниципальных избирательных комиссий муниципальных образований, входящих в состав территории муниципального образования «Сонковский район», на территориальную избирательную комиссию Сонковского района», территориальная избирательная комиссия Сонковского района    постановляет:

1. Утвердить план мероприятий по обеспечению избирательных прав граждан с ограниченными физическими возможностями здоровья при подготовке и проведении выборов депутатов Собрания депутатов Сонковского района Тверской области шестого созыва 13 сентябре 2020 года (прилагается).

 3.Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии Сонковского района, в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

4.Возложить контроль по выполнению плана мероприятий по обеспечению избирательных прав граждан с ограниченными физическими возможностями здоровья при подготовке и проведении выборов депутатов Собрания депутатов Сонковского района Тверской области пятого созыва 13 сентября 2020 года на председателя территориальной избирательной комиссии Сонковского района Е.В.Коврижных. 

Председатель
территориальной избирательной комиссии Сонковского района
Е.В.Коврижных


Секретарь
территориальной избирательной комиссии Сонковского района
Т.А.Перлова



























УТВЕРЖДЕН
постановлением территориальной
избирательной комиссии
Сонковского района
от 23 июля 2020 г. № 86/451-3
План 
мероприятий по обеспечению избирательных прав граждан РФ
 с ограниченными физическими возможностями здоровья при подготовке и проведении выборов депутатов Собрания депутатов Сонковского района Тверской области шестого созыва                                            13 сентября 2020 года

№ п/п

Наименование мероприятия

Сроки проведения

Исполнители
1
Создание Рабочей группы при территориальной избирательной комиссии Сонковского района (далее ТИК) по взаимодействию с территориальным отделом социальной защиты населения (далее ТОСЗН) по обеспечению избирательных прав граждан с ограниченными физическими возможностями
июль 2020 г.
ТИК Сонковского района
2
Направить запрос в ТОСЗН Сонковского района об уточнении численности избирателей, имеющих инвалидность
июль 2020 г.
ТИК Сонковского района
3
Уточнение численности инвалидов. Направление информации о численности инвалидов главам поселений Сонковского района
август 2020 г.
ТИК Сонковского района
5
Проведение заседаний Рабочей группы по взаимодействию ТИК Сонковского района с ТОСЗН Сонковского района 
1 раз в месяц
ТИК Сонковского района
6
Уточнение на каждом избирательном участке количества инвалидов, включенных в списки избирателей
август 2020 г.
ТИК, УИК Сонковского района
7
Рабочие встречи с главами муниципальных образований, собственниками зданий, в которых расположены помещения для голосования и в которых будут голосовать инвалиды
июль 2020 г.

ТИК Сонковского района
8
Составление списков инвалидов, впервые голосующих (18 лет)
август 2020 г. 
ТИК Сонковского района,
УИК
9
Проведение индивидуального обхода инвалидов по месту жительства с целью выявления возможности голосования на избирательном участке, либо голосования вне помещения для голосования, досрочного голосования
август 2020 г.
ТИК, 
ТОСЗН, УИК Сонковского района
10
Размещение тематических публикаций, разъясняющих избирательное законодательство в районной газете «Сонковский вестник» о ходе избирательной кампании, о заполнении избирательного бюллетеня
июнь -сентябрь 2020г.
ТИК Сонковского района, АНО «Редакция газеты «Сонковский вестник»
11
Организация и проведение встреч, выступлений в СМИ по вопросам обеспечения избирательных прав инвалидов
весь период
ТИК, члены рабочей группы Сонковского  района
12
Освещение реализации плана мероприятий по обеспечению избирательных прав граждан с ограниченными физическими возможностями здоровья в СМИ, на сайте ТИК Сонковского района
постоянно
ТИК Сонковского района
13
Размещение и распространение информационных материалов о подготовке и проведению выборов Собрания депутатов Сонковского района: в ТОСЗН, библиотеках, доме-интернате.
весь период
ТИК Сонковского района
УИК
14
Размещение информации о границах избирательных участков, о месте нахождения и номере телефона ТИК и УИК в ТОСЗН, Пенсионного фонда РФ, комплексном центре обслуживания населения

август 2020 г.

ТИК Сонковского района, УИК
15
Направление информации о работе и телефоне   «горячей линии», организованной территориальной избирательной комиссией Сонковского района

июль-сентябрь

ТИК Сонковского района
16
Размещение на информационных стендах ТИК и УИК плакатов о зарегистрированных кандидатах и о порядке заполнения избирательных бюллетеней депутатов Собрания Сонковского района

август-сентябрь 
2020 г.

ТИК Сонковского района, УИК
17
 Проведение совещаний, консультаций с представителями администраций, в которых расположены помещения для голосования и в которых будут голосовать инвалиды по вопросам установки временных и (или) стационарных приспособлений: перил, пандусов, настилов


июль 2020 г.


ТИК, представители администраций МО
18
Доведение результатов выборов до избирателей-инвалидов по депутатов Собрания депутатов Сонковского района Тверской области шестого созыва

сентябрь 
2020 г.
ТИК Сонковского района, АНО «Редакция газеты «Сонковский вестник» 
19
Обобщение информации о формах работы с избирателями – инвалидами

сентябрь 2020г.
ТИК Сонковского района
20
Обобщение информации о численности представителей социальной защиты населения в составах УИК

сентябрь 2020г. 

ТИК Сонковского района
21
Оказание содействия избирателям- инвалидам при входе и выходе из здания, в которых расположено помещение для голосования. Участие в акции «Выборы доступны всем»

11-13 сентября 2020г.  

УИК Сонковского района
22
Обобщение информации по работе с избирателями-инвалидами, при подготовке и проведении выборов, о количестве граждан с ограниченными физическими возможностями, внесенными в реестр для голосования вне помещения для голосования, представленной УИК на выборах депутатов Собрания депутатов Сонковского района Тверской области шестого созыва
 

сентябрь 2020г.

ТИК Сонковского района
23
Подготовка сведений о количестве проголосовавших избирателей, являющимися инвалидами на выборах      депутатов Собрания депутатов Сонковского района

сентябрь 2020г.

ТИК Сонковского района
 

