
  

Российская Федерация 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА УРАЙ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
14 февраля 2022 года                                                                                    № 43/4 

г. Урай 

 

 Об утверждении Плана мероприятий  

территориальной избирательной комиссии города Урай по обеспечению 

избирательных прав маломобильных граждан и граждан с 

инвалидностью на 2022 год. 

 

          Рассмотрев проект Плана мероприятий территориальной избирательной 

комиссии города Урай по обеспечению избирательных прав маломобильных 

граждан и граждан с инвалидностью на 2022 год, руководствуясь 

Федеральным законом № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 

Рекомендациями по обеспечению реализации избирательных прав граждан 

Российской Федерации, являющихся инвалидами, при проведении выборов в 

Российской Федерации, утвержденных постановлением Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации от 20 мая 2015 г. № 283/1668-

6, с целью создания максимально удобных условий гражданам Российской 

Федерации, с ограниченными физическими возможностями, для реализации 

их избирательных прав, территориальная избирательная комиссия города 

Урай, постановила: 



1.Утвердить План мероприятий территориальной избирательной 

комиссии города Урай по обеспечению избирательных прав граждан с 

инвалидностью на 2022 год (прилагается). 

 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

председателя территориальной избирательной комиссии города Урай Д.В. 

Симоненкова. 

 

Председатель территориальной  

избирательной комиссии города Урай                                      Симоненков Д.В. 

 

Секретарь территориальной  

избирательной комиссии города Урай                                      Митрофанова Г.М. 

 



 Приложение к постановлению 

территориальной избирательной 

комиссии города Урай 

от 14 февраля 2022 года № 43/4 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением территориальной 

избирательной комиссии города 

Урай от 14 февраля 2022 года № 

43/4 

   

План мероприятий 

 территориальной избирательной комиссии города Урай по обеспечению избирательных прав маломобильных 

граждан и граждан с инвалидностью на 2022 год  

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные  

1 Провести обследование помещений избирательных участков №117-136 

рабочей группой ТИК с привлечением эксперта ВОИ.  

Внести предложения главе города Урай по оборудованию избирательных 

участков специальными приспособлениями (настилами, пандусами и т.п.) на 

основе замечаний рабочей группы (эксперта ВОИ) по обследованию 

избирательных участков. 

Весь период     Симоненков Д.В. 

2 Проанализировать замечания Уполномоченного по правам человека в Ханты-

Мансийском автономном округе -Югре по организации голосования 

 1 квартал Симоненков Д.В. 



инвалидов на выборах в Ханты-Мансийском автономном округе –Югре в 2021 

году.  

3 Провести обучение председателей УИК по вопросу подготовки 

избирательных участков для голосования инвалидов в соответствии с 

разработанными Избирательной комиссией Ханты-Мансийского автономного 

округа –Югры рекомендациями. 

Весь период Гаврилов И.В.  

4 Провести разъяснительную работу по использование цифровых сервисов, 

Цифровых участков, технологии «Мобильный избиратель» для 

маломобильных граждан.  

 Весь период    Гаврилов И.В.  

5  Провести инвентаризацию технологического и специального оборудования 

для организации голосования инвалидов (кабины, нарукавные повязки, 

увеличительные стекла и т.д.). 

1 квартал   Погадаев В.Н. 

6  Провести совещание с комиссией по приемке готовности УИК к обеспечению 

комфортных условий для голосования лиц с ограниченными физическими 

возможностями здоровья и представителями Урайской городской 

общественной организаций инвалидов. 

3 квартал   Погадаев В.Н. 

Гаврилов И.В. 

Гвызина С.К. 

 

7  Провести анализ списков избирателей по итогам избирательных кампаний. 

На основе анализа составить информацию о количестве избирателей с 

инвалидностью, проголосовавших на избирательных участках и 

проголосовавших вне помещения для голосования в день голосования. 

3 квартал   Гвызина С.К. 

 



8 Организовать взаимодействие с органами Социальной защиты и 

общественными организациями инвалидов по вопросам обеспечения прав 

избирателей с ограниченными физическому возможностями.  

Провести обучение актива общественных организаций инвалидов, 

работников органов социальной защиты населения в виде деловой игры.  

Весь период  Симоненков Д.В. 

Гвызина С.К. 

  

9 Провести, с участием представителей зарегистрированных политических 

партий, общероссийских, городских и районных общественных организаций 

инвалидов заседания, совещания, «круглые столы» по вопросам обеспечения 

избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся 

инвалидами. 

 

 (по мере 

необходимос

ти)  

Симоненков Д.В. 

Гаврилов И.В. 

10. Подготовить и разместить в сети Интернет, электронных и печатных 

средствах массовой информации новостных материалов о взаимодействии 

территориальной избирательной комиссии города Урай с общественными 

организациями инвалидов. 

 

Весь период  Симоненков Д.В. 

Гаврилов И.В. 

11. Для членов территориальной избирательной комиссии, провести цикл 

лекций и практических занятий на тему обеспечения избирательных прав 

инвалидов и маломобильных граждан. 

4 квартал  Симоненков Д.В. 

Гаврилов И.В. 

12. Для председателей, заместителей председателей, секретарей, членов 

участковых избирательных комиссий, резерва составов участковых комиссий 

3 квартал   Симоненков Д.В. 

Гаврилов И.В. 



провести цикл лекций, практическое занятие и деловую игру на тему 

обеспечения избирательных прав инвалидов и маломобильных граждан. 

  

  


