
 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

КОНДИНСКОГО РАЙОНА 
 

ПОС Т А НОВ Л Е НИЕ  
 

от «25» января 2023 года                                                                       № 44/4 

 

пгт. Междуреченский 

 

Об утверждении Плана работы  

территориальной избирательной комиссии Кондинского района  

по взаимодействию с общественной организацией инвалидов  

в 2023 году 

 

В соответствии с пунктом 10 статьи 23 Федерального закона                        

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие                                 

в референдуме граждан Российской Федерации», Постановлением 

Центральной избирательной комиссии РФ от 20 июня 2018 г. № 164/1338-7 

«О Рекомендациях по обеспечению реализации избирательных прав граждан 

Российской Федерации, являющихся инвалидами, при проведении выборов                

в Российской Федерации», а также в целях обеспечения взаимодействия                      

с общественными организациями инвалидов, территориальная избирательная 

комиссия Кондинского района постановляет: 

1. Утвердить План работы территориальной избирательной комиссии  

Кондинского района по взаимодействию с общественной организацией 

инвалидов в 2023 году (приложение). 

2. Настоящее постановление разместить на информационно-

обучающем портале Избирательной комиссии Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры в разделе «территориальная избирательная 

комиссия Кондинского района». 

3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя 

председателя территориальной избирательной комиссии Кондинского района 

О.И. Киргет.  

 

Председатель 

территориальной избирательной комиссии  

Кондинского района                                                                           Л.Ю. Шевкунова 

 

Секретарь  

территориальной избирательной комиссии  

Кондинского района                                                                                   А.М. Фомин



 
Приложение 

к постановлению 

территориальной избирательной  

комиссии Кондинского района 

от 25 января 2023 года № 44/4    

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением территориальной 

избирательной комиссии Кондинского 

района от 25 января 2023 г. № 44/4      

 

 

ПЛАН 

работы территориальной избирательной комиссии Кондинского района  

по взаимодействию с общественной организацией инвалидов  

в 2023 году 
 

 

 

 

 

 

 

 

Междуреченский 2023 г.



С целью обеспечения взаимодействия с общественными организациями инвалидов территориальной избирательной 

комиссией Кондинского района (далее - ТИК) будут проведены следующие мероприятия: 

 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 
Исполнители Исполнение  

1. Проведение заседаний Рабочей группы по взаимодействию ТИК                  

с районной общественной организацией инвалидов                          

по вопросам обеспечения избирательных прав лиц                                         

с ограниченными физическими возможностями. 

По мере 

необходимости 

Л.Ю. Шевкунова 

О.И. Киргет  

И.И. Пластун 

 

2. Участие представителей территориальных органов государственной 

власти субъекта Российской Федерации, органов местного 

самоуправления в мероприятиях, проводимых ТИК и 

представителями районной общественной организацией  

инвалидов, по вопросам обеспечения избирательных прав граждан 

Российской Федерации, являющихся инвалидами. 

Весь период 

О.И. Киргет  

И.И. Пластун 

Рабочая группа 

 

3. Участие представителей территориальных органов государственной 

власти субъекта Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, районной общественной организацией инвалидов 

в проводимых ТИК совещаниях с муниципальными, участковыми 

избирательными комиссиями района и представителями  

политических партий. 

Весь период 

(в соответствии с 

Планом работы) 

О.И. Киргет  

И.И. Пластун 

Рабочая группа 

 

4. Проведение совместных совещаний, консультаций                                     

по согласованию с руководством районной общественной 

организацией инвалидов, подготавливаемых ТИК документов                      

по вопросам обеспечения избирательных прав граждан Российской 

Федерации, являющихся инвалидами (при необходимости). 

Весь период 

Л.Ю. Шевкунова 

О.И. Киргет  

И.И. Пластун 

 

5. Организация в ТИК заседаний, совещаний, «круглых столов», 

других мероприятий с участием представителей рабочей группы 

ТИК по взаимодействию с представителями районной 

общественной организацией инвалидов. 

Весь период 

(по отдельным 

обращениям) 

О.И. Киргет  

И.И. Пластун 
 

6. Организация содействия участковым избирательным комиссиям 

района в обеспечении избирательных прав граждан Российской 

Федерации, являющихся инвалидами. 

Весь период 

О.И. Киргет  

И.И. Пластун 

Рабочая группа 

 

7. Своевременное информирование представителей районной 

общественной организации инвалидов о новациях избирательного 
Весь период 

О.И. Киргет  

И.И. Пластун 
 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 
Исполнители Исполнение  

законодательства Российской Федерации, в том числе по вопросам 

участия в избирательном процессе граждан Российской Федерации, 

являющихся инвалидами. 

Рабочая группа 

8. Освещение деятельности ТИК, районной общественной 

организации инвалидов в средствах массовой информации                         

по вопросам обеспечения избирательных прав граждан Российской 

Федерации, являющихся инвалидами, а также оказание 

консультативной и методической помощи участковым 

избирательным комиссиям района в освещении деятельности                   

по обеспечению избирательных прав граждан Российской 

Федерации, являющихся инвалидами. 

Весь период 

О.И. Киргет  

И.И. Пластун 

Рабочая группа 

 

9. Проведение тематических брифингов, интервью для 

представителей средств массовой информации и районной 

общественной организации инвалидов. 

Весь период 
О.И. Киргет  

И.И. Пластун 
 

10. Информирование граждан Российской Федерации, являющихся 

инвалидами: 

- о деятельности избирательных комиссий по обеспечению 

максимальной открытости и гласности избирательного процесса. 

Весь период 
О.И. Киргет  

И.И. Пластун 
 

11. Подготовка и размещение в сети Интернет информационных 

(новостных) материалов о взаимодействии ТИК с районной 

общественной организацией инвалидов. 

Весь период 
О.И. Киргет  

И.И. Пластун 
 

12. Обобщение опыта взаимодействия районной общественной 

организацией инвалидов с ТИК при подготовке и проведении 

выборов  

По отдельному 

решению 

О.И. Киргет  

И.И. Пластун 
 

13. Обобщение практики работы ТИК при подготовке и проведении 

выборов различного уровня: 

Весь период О.И. Киргет  

по оборудованию избирательных участков для голосования 

избирателей, являющихся инвалидами 

по информированию избирателей, являющихся инвалидами 

по организации участия в голосовании избирателей, являющихся 

инвалидами, в помещениях для голосования избирательных 

участков и вне помещений для голосования 

 


