
РЕШЕНИЕ 

территориальной избирательной комиссии 

«Городского округа – город Кудымкар» 

 

 

г. Кудымкар                          28.02.2019              № 52/227-3 

 

О плане мероприятий по 

реализации избирательных прав 

граждан Российской Федерации, 

с ограниченными физическими 

возможностями здоровья 

 на 2019 год 

 

В соответствии с п. 3.1. Постановления ЦИК России от 20.05.2015 № 

283/1668-6 "О Рекомендациях по обеспечению реализации избирательных 

прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при 

проведении выборов в Российской Федерации", руководствуясь 

Постановлением Избирательной комиссии Пермского края от 07.02.2019 № 

79/03-3 «О плане основных мероприятий Избирательной комиссии Пермского 

края по реализации избирательных прав граждан Российской Федерации, с 

ограниченными физическими возможностями на 2019 год», комиссия 

 

Р Е Ш А Е Т: 

 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации 

избирательных прав граждан Российской Федерации, с ограниченными 

физическими возможностями здоровья. 

2. Считать решение территориальной избирательной комиссии 

«Городского округа-город Кудымкар» № 04/12-3 от 27.02.2017 «О плане 

мероприятий по обеспечению избирательных прав граждан, являющихся 

инвалидами» утратившим силу. 

3. Разместить копию настоящего решения на официальном сайте 

территориальной избирательной комиссии «Городского округа – город 

Кудымкар» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

4. Возложить контроль за исполнением решения на секретаря 

территориальной избирательной комиссии Отинову А.Ю. 

 

 

 

Председатель комиссии  Л.А. Солодянкина 

 

 

Секретарь комиссии                                                                  А.Ю. Отинова 

 



Утверждено 

решением территориальной 

 избирательной комиссии  

 города Кудымкара  

от 28.02.2018 № 52/227-3  

 

План мероприятий по реализации избирательных прав граждан 

Российской Федерации, с ограниченными физическими возможностями 

здоровья на 2019 год 

 

№ Мероприятие Срок 

исполнения 

Ответственные 

1. Организация информационных 

встреч членов ТИК с 

представителями ООИ  

Весь 

период 

Территориальная 

избирательная комиссия 

«Городского округа-

город Кудымкар» 

2. Уточнение сведений о 

численности избирателей, 

являющихся инвалидами, в том 

числе по категориям 

инвалидности (слепые и 

слабовидящие, слепоглухие, 

глухие и слабослышащие, с 

нарушением функций опорно-

двигательного аппарата), с 

учетом данных, имеющихся в 

избирательных комиссиях по 

результатам предыдущей 

избирательной кампании 

Весь 

период 

Территориальная 

избирательная комиссия 

«Городского округа-

город Кудымкар», 

администрация города 

Кудымкара, органы 

социальной защиты 

населения, 

общественные 

организации инвалидов 

3. Организация встреч членов ТИК 

с представителями ООИ по 

вопросам формирования резерва 

составов УИК 

Март, 

август 

Территориальная 

избирательная комиссия 

«Городского округа-

город Кудымкар» 

4. Обучения членов участковых 

избирательных комиссий по 

вопросам организации 

голосования избирателей, 

являющихся инвалидами 

Март, 

апрель 

Территориальная 

избирательная комиссия 

«Городского округа-

город Кудымкар» 

5. Организация участия в конкурсе 

для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Мой 

выбор» 
3-4 квартал 

Территориальная 

избирательная комиссия 

«Городского округа-

город Кудымкар», 

органы социальной 

защиты населения, 

общественные 

организации инвалидов 

 


