
 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ  

о выполнении Плана работы  

территориальной избирательной комиссии Кондинского района  

по взаимодействию с общественной организацией инвалидов  

в 2022 году 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Междуреченский 2022 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 

Информация  

об исполнении 

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 

04 августа 2022 года в территориальной избирательной 

комиссии Кондинского района проведено очередное 

заседание постоянно действующей рабочей группы при ТИК 

по обеспечению избирательных прав граждан, являющихся 

инвалидами, и взаимодействию с общественной организацией 

инвалидов. 

В заседании рабочей группы приняли участие 

представители органов местного самоуправления района, 

социальной защиты населения, пенсионного фонда, 

здравоохранения, профильной районной общественной 

организации и муниципальных СМИ.  

В ходе встречи рассмотрены вопросы подготовки                         

и организации голосования избирателей с инвалидностью, 

избирателей, испытывающих затруднения при 

самостоятельном передвижении (маломобильных), 

избирателей возраста 60+. Также участники совещания 

обсудили организационные моменты голосования                                 

в помещении для голосования, голосования на дому. Кроме 

того, члены рабочей группы наметили дополнительное 

обследование избирательных участков после начала работы 

участковых комиссий на предмет доступности для 

избирателей с инвалидностью, а также запланировали этапы 

проведения обучающих мероприятий участковых 

избирательных комиссий и волонтеров.  

«Нашей с вами совместной работой является определение 

направлений деятельности и принятие всех мер по созданию 

необходимых и достаточных условий, и оказанию 

всесторонней помощи для граждан, являющихся инвалидами, 

граждан с ОВЗ, маломобильных граждан, способствующих 

обеспечению реализации их избирательных прав.» - отметила 

руководитель Рабочей группы, заместитель председателя 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 

Информация  

об исполнении 

ТИК Оксана Киргет. 

Пресс-релиз опубликован на портале и в сообществе ТИК 

Кондинского района ВКонтакте 04.08.2022. 

На странице Информационно-издательского центра 

«Евра» в соц.сети ВКонтакте размещен видеорепортаж 

«Равные права для всех» 05.08.2022.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 августа 2022 года состоялось очередное заедание 

рабочей группы при территориальной избирательной 

комиссии Кондинского района по обеспечению 

избирательных прав граждан, являющихся инвалидами, и 

взаимодействию                   с общественной организацией 

инвалидов по подготовке                         к единому дню 

голосования 11 сентября 2022 года в сельском поселении 

Леуши. 

На заседании рабочей группы с участием 

представителей социальной защиты населения, 

здравоохранения рассмотрены текущие вопросы по 

организации совместной работы по обеспечению 

возможности гражданам в возрасте старше 60 лет, имеющим 

хронические заболевания, маломобильным гражданам и 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 

Информация  

об исполнении 

гражданам с ОВЗ голосования на дому, составлению 

паспортов маршрутов избирателей-инвалидов до 

избирательных участков. Также рассмотрены вопросы 

обучения волонтеров, присутствующих в день голосования на 

участке для голосования и членов комиссий, ответственных за 

работу с избирателями, являющимися инвалидами, оказанию 

ситуационной помощи избирателям.    

«Постоянное содействие и неоценимую помощь                         

в реализации мероприятий для обеспечения избирательных 

прав граждан с ОВЗ, маломобильных граждан нам оказывают 

сотрудники социальных служб и общественных организаций 

инвалидов, за что избирательные комиссии им очень 

благодарны.» - отметила руководитель Рабочей группы, 

заместитель председателя территориальной избирательной 

комиссии Кондинского района Оксана Киргет. 

Пресс-релиз опубликован на портале и в сообществе ТИК 

Кондинского района ВКонтакте 26.08.2022. 

На странице Информационно-издательского центра 

«Евра» в соц.сети ВКонтакте размещен пресс-релиз 

29.08.2022.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 

Информация  

об исполнении 

 
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 

В период избирательной кампании 2022 представители 

территориальных органов государственной власти субъекта 

Российской Федерации: органы социальной защиты 

населения, учреждения здравоохранения, а также органы 

местного самоуправления и Кондинская районная 

общественная организация Всероссийского общества 

инвалидов приняли активное участие по вопросам 

обеспечения избирательных прав граждан Российской 

Федерации, являющихся инвалидами, а также 

маломобильных групп населения и граждан категории 60+.  

Кроме участия в заседаниях Рабочей группы, ВКС,  

совместными усилиями была организована и проведена 

работа по уточнению списков данных категорий граждан, по 

участию данных граждан в голосовании: на дому, в 

стационарах медицинских учреждений и учреждений 

социального обслуживания населения, обследованию 

избирательных участков, составлению паспортов маршрутов 

избирателей-инвалидов, обучению волонтеров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 

Информация  

об исполнении 

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) 

В период подготовки и организации выборов 

участковыми избирательными комиссиями Кондинского 

района в рабочем порядке осуществлялось взаимодействие с 

органами социальной защиты населения и учреждениями 

здравоохранения по вопросам организации выездного 

голосования в стационарах. 

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 

20 июля 2022 года состоялась рабочая встреча 

заместителя председателя территориальной избирательной 

комиссии Кондинского района, руководителя рабочей группы 

при ТИК Кондинского района по обеспечению избирательных 

прав граждан, являющихся инвалидами, и взаимодействию                                  

с общественными организациями инвалидов по подготовке                  

к единому Дню голосования Оксаны Киргет с представителем 

Кондинской районной общественной организации 

Всероссийского общества инвалидов Лидией Жирновой.                         

В преддверии осенних выборов рассмотрена информация                    

об избирательной кампании 2022 года, способы и формы 

голосования. Обсудили организационные моменты 

голосования на дому и досрочного голосования в помещении 

для голосования. В помощь выдана Памятка о порядке 

голосования, телефоны горячих линий. Также обсуждены 

вопросы уточнения списков граждан с ОВЗ, вопросы 

обеспеченности участков условиями беспрепятственного 

доступа и голосования.   

 

 

 

 

 

Пресс-релиз опубликован на портале и в сообществе ТИК 

Кондинского района ВКонтакте 20.07.2022. 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 

Информация  

об исполнении 

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) 
не проводилось (отдельные обращения отсутствуют) 

6. Организация содействия участковым 

избирательным комиссиям района в 

обеспечении избирательных прав граждан 

Российской Федерации, являющихся 

инвалидами. 

Весь период 

В целях обеспечения избирательных прав граждан, 

являющихся инвалидами все избирательные участки                       

на территории Кондинского района оснащены необходимым 

технологическим оборудованием для голосования граждан 

данной категории. Во всех избирательных участках имеется 

специализированная кабина для голосования граждан                         

с инвалидностью, приборы световой коррекции: лупы                       

с подсветкой, дополнительные настольные лампы, трафареты 

для самостоятельного заполнения избирательных бюллетеней, 

аудиоинформация о кандидатах, желтые нарукавные повязки, 

ответственные члены УИК, волонтеры.  

Все участковые комиссии и волонтеры обучены оказанию 

ситуационной помощи избирателям-инвалидам                                       

и маломобильным гражданам. Направлены соответствующие 

памятки. 

Все участки проверены на наличие доступности                               

и оснащенности. 

На всех участках составлены паспорта маршрута 

избирателя-инвалида.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 

Информация  

об исполнении 

 

7. Своевременное информирование 

представителей районной общественной 

организации инвалидов о новациях 

избирательного законодательства Российской 

Федерации, в том числе по вопросам участия в 

избирательном процессе граждан Российской 

Федерации, являющихся инвалидами. 

Весь период 

20 июля, 04 августа, 26 августа 2022 года направлено 

информационное письмо в Кондинскую районную 

общественную организацию Всероссийского общества 

инвалидов и состоялось встреча, на которой вручена Памятка 

о порядке голосования избирателей, являющихся инвалидами, 

на муниципальных выборах 2022.  

Территориальной избирательной комиссией 

проинформировано о предстоящих на территории 

Кондинского района выборах федерального, регионального                

и местного уровней, а также о днях, времени и способах 

голосования, о работе постоянно действующей при ТИК 

рабочей группе по обеспечению избирательных прав граждан, 

являющихся инвалидами, и взаимодействию с 

общественными организациями инвалидов по подготовке к 

единому дню голосования, о законодательном регулировании 

вопросов обеспечения и реализации избирательных прав 

инвалидов при проведении выборов в сельском поселении 

Леуши, о правах граждан, являющихся инвалидами, на 

участие в управлении делами государства как 

непосредственно, так и через свободно избранных ими 

тайным голосованием представителей, личном участии в 

тайном голосовании, об определении направлений 

деятельности и принятии всех мер по созданию необходимых 

и достаточных условий для граждан, являющихся 

инвалидами, способствующих обеспечению реализации их 

избирательных прав, об организации на период подготовки и 

проведения выборов работы «Горячей телефонной линии»                                               

в территориальной избирательной комиссии Кондинского 

района. 

Участковыми избирательными комиссиями проводится 

индивидуальная работа с избирателями с ОВЗ,                                               

с маломобильными гражданами по информированию. 

 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 

Информация  

об исполнении 

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 

20 июля, 04 августа, 23 августа, 26 августа, 30 августа 

2022 года – опубликованы пресс-релизы ТИК Кондинского 

района на Портале и в открытой группе «Избирательная 

комиссия Кондинского района» в социальной сети 

«ВКонтакте». 

05 августа 2022 года МУП «Информационно-

издательский центр «Евра» опубликовало в сообществе в 

соц.сети ВКонтакте видеорепортаж «Равные права для всех». 

26 августа 2022 года МУП «Информационно-

издательский центр «Евра» опубликовало в газете 

«Кондинский вестник» (№ 34 (1523) от 26.08.2022) Памятку о 

порядке голосования избирателей, являющихся инвалидами, 

на выборах 2022. 

29 августа 2022 года МУП «Информационно-

издательский центр «Евра» опубликовало в сообществе в 

соц.сети ВКонтакте статью о заседании и работе Группы. 
9. Проведение тематических брифингов, 

интервью для представителей средств 

массовой информации и районной 

общественной организации инвалидов. 

Весь период - 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 

Информация  

об исполнении 

10. Информирование граждан Российской 

Федерации, являющихся инвалидами: 

- о деятельности избирательных комиссий по 

обеспечению максимальной открытости и 

гласности избирательного процесса. 

Весь период 

В целях информирования граждан, являющихся 

инвалидами избирательными комиссиями, осуществляющими 

подготовку и организацию выборов на территории 

Кондинского района, в том числе с помощью органов 

социальной защиты населения, организована работа                          

по разъяснению способов голосования, работы 

избирательных комиссий путем индивидуальных телефонных 

переговоров. Также вся информация о ходе избирательной 

кампании, об открытости и гласности избирательного 

процесса опубликовывалась в период избирательной 

кампании в СМИ: газета «Кондинский вестник», 

телерадиокомпания «Конда», официальные сайты и 

социальные сети в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». А также организована работа, на период 

подготовки и проведения избирательной кампании 2022, 

«Горячей телефонной линии»                       в территориальной 

избирательной комиссии Кондинского района.   
11. Подготовка и размещение в сети Интернет 

информационных (новостных) материалов о 

взаимодействии ТИК с районной 

общественной организацией инвалидов. 

Весь период 

Подготовлены и размещены в сети Интернет пресс-

релизы от 20 июля, 04 августа, 23 августа, 26 августа, 30 

августа 2022 года 

12. Обобщение опыта взаимодействия районной 

общественной организацией инвалидов с ТИК 

при подготовке и проведении выборов  

По отдельному 
решению 

Территориальной избирательной комиссией Кондинского 

района подготовлен информационный буклет «ОБОБЩЕНИЕ 

ПРАКТИКИ РАБОТЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 

КОМИСИИ И УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ 

КОНДИНСКОГО РАЙОНА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ ГРАЖДАН, ЯВЛЯЮЩИХСЯ 

ИНВАЛИДАМИ», в котором отражен совместный с органами 

местного самоуправления, органами гос.власти субъекта РФ, 

районной общественной организацией инвалидов, 

избирательных комиссий Кондинского района, опыт работы 

по подготовке и проведению выборов разного уровня. Это и 

опыт работы созданной при ТИК постоянно действующей 

Рабочей группы по обеспечению избирательных прав 

13. Обобщение практики работы ТИК при 

подготовке и проведении выборов различного 

уровня: 

Весь период 

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 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 

Информация  

об исполнении 

участков и вне помещений для голосования граждан, являющихся инвалидами, и взаимодействию с 

общественными организациями инвалидов, опыт освещения 

избирательного процесса в СМИ, опыт организации участия в 

голосовании избирателей, являющихся инвалидами, в 

помещениях для голосования избирательных участков и вне 

помещений для голосования, оснащенности и доступности 

избирательных участков и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
 

Исполнитель:  

Заместитель председателя ТИК Кондинского района- 

руководитель Рабочей группы О.И. Киргет 


