
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ГОРОДА ЛОСИНО-ПЕТРОВСКИЙ
________________________________________________________________
141150, Московская область, город Лосино-Петровский, ул. Петровский бульвар, д.3, каб. 211. Тел.: 8(496)5674581

РЕШЕНИЕ

от 13 февраля 2018 г.  № 47/2-4

«О формировании при ТИК г. Лосино-Петровский рабочей группы по
 обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации,

 являющихся инвалидами»

В  соответствии  с  планом  мероприятий  Избирательной  комиссии  Московской
области по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся
инвалидами,  в  период  подготовки  и  проведения  выборов  Президента  Российской
Федерации, территориальная избирательная комиссия г. Лосино-Петровский

РЕШИЛА:

1.  Сформировать при ТИК г. Лосино-Петровский рабочую группу по обеспечению
избирательных прав граждан Российской Федерации,  являющихся инвалидами (далее —
рабочая группа) (приложение №1).

2. Утвердить положение о рабочей группе (приложение №2).
3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Московской области.
4.  Опубликовать  настоящее  решение  в  еженедельной  общественно-политической

газете  г.  о.  Лосино-Петровский «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном сайте
администрации городского округа Лосино-Петровский в разделе «Выборы».

5.  Контроль  за  выполнением  настоящего  решения  возложить  на  председателя
территориальной избирательной комиссии Щербакова Е.В.

Председатель 
территориальной 
избирательной комиссии ____________       Е.В. Щербаков    

                                               подпись               инициалы, фамилия 

Секретарь 
территориальной 
избирательной комиссии                 ___________        Р.В. Орел           

                                                            подпись                 инициалы, фамилия 



Приложение №1
к Решению ТИК г. Лосино-Петровский
от 13.02.2018 №47/2-4

СОСТАВ
рабочей группы при ТИК г. Лосино-Петровский по обеспечению избирательных прав

граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами

1. Щербаков Евгений Викторович - председатель  рабочей  группы,
председатель ТИК г. Лосино-Петровский;

2. Герасимов Валерий Евгеньевич - заместитель председателя рабочей группы,
член  ТИК  г.  Лосино-Петровский,  председатель  Общественной  палаты  г. Лосино-
Петровский;

3. Полякова Марина Николаевна - член  рабочей  группы,  начальник
управления социальной сферы администрации г. о. Лосино-Петровский;

4. Голод Татьяна Айзиковна - член рабочей группы, председатель Совета
депутатов г. о. Лосино-Петровский;

5. Пяткина Татьяна Александровна - член  рабочей  группы,  начальник  отдела
социальной защиты населения г. Лосино-Петровский;

6. Дюдина Мария Егоровна - член  рабочей  группы,  начальник
Управления Пенсионного фонда РФ по Щелковскому району;

7. Захарова Елена Васильевна - член  рабочей  группы,  представитель
Уполномоченного  по  правам  человека  в  Московской  области  муниципального
образования городской округ Лосино-Петровский Московской области;

8. Тюрина Людмила Васильевна - член рабочей группы, председатель совета
ветеранов г. Лосино-Петровский.



Приложение №2
к Решению ТИК г. Лосино-Петровский
от 13.02.2018 №47/2-4

ПОЛОЖЕНИЕ
о рабочей группе при ТИК г. Лосино-Петровский по обеспечению избирательных прав

граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами

1. Рабочая группа при ТИК г. Лосино-Петровский по обеспечению избирательных
прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами (далее — рабочая группа) в
своей деятельности руководствуется Федеральным законом от 12 июня 202 года №67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской  Федерации»,  Федеральным  законом  от  10  января  2003  года  №19-ФЗ  «О
выборах  Президента  Российской  Федерации»,  Постановлением  Центральной
избирательной  комиссии  Российской  Федерации  от  9  августа  2017  года  №96/832-7  «О
рекомендациях  по  обеспечению  реализации  избирательных  прав  граждан  Российской
Федерации», Решением Избирательной комиссии Московской области от 9 февраля 2018
года №65/609-6 «О плане мероприятий Избирательной комиссии Московской области по
обеспечению  избирательных  прав  граждан  Российской  Федерации,  являющихся
инвалидами,  в  период  подготовки  и  проведения  выборов  Президента  Российской
Федерации».

2.  Рабочая  группа  в  период  избирательной  компании  организоввывает  проверки
помещений  для  голосования  на  их  соответствие  условиям  доступности,  строительным
нормам и правилам.

3.  Постоянно  проводит  мониторинг  сведений  об  оборудовании  избирательных
участков и помещений для голосования с учетом потребности в них инвалидов: установка
поручней, настилов, рельсов, пандусов.

4.  Уточняет  сведения  об  избирателях,  являющихся  инвалидами,  по  категориям
инвалидности (слепые и слабовидящие, глухие и слабослышащие, с нарушением функций
опорно-двигательного аппарата). Готовит информацию (сведения) с указанием ФИО, даты
рождения, адреса места жительства, в том числе адреса фактического пребывания инвалида
и передает эту информацию в ТИК г. Лосино-Петровский.

5. Обеспечивает совместно с ТИК и УИК г.  Лосино-Петровский информирование
избирателей,  являющихся  инвалидами,  о  возможных  способах  голосования,  о  ходе
проведения  избирательной  кампании  путем  использования  СМИ,  размещения
информационных  материалов  на  официальном  сайте  администрации  городского  округа
Лосино-Петровский  в  разделе  «Выборы»,  информационных  стендах  избирательных
комиссий.

6.  Обеспечивает  совместно  с  ТИК  и  УИК  г.  Лосино-Петровский  внесение
уточненных сведений об избирателях, являющихся инвалидами в паспорта избиратльных
участков.

7. Организует совестно с ТИК и УИК г. Лосино-Петровский работу волонтеров на
избирательных участках в день проведения выборов Президента Российской Федерации.

8. На основании сведений о численности на территории городского округа Лосино-
Петровский  избирателей,  являющихся  инвалидами  обеспечивает  организацию
взаимодействия  с  представителями  органов  социальной  защиты  населения  работы  по
выявлению желания избирателей, являющихся инвалидами,  в случаях, предусмотренных
законом,  проголосовать  по  месту  нахождения  путем  подачи  в  установленные  законом
сроки заявления о включении в список избирателей, проголосовать в день голосования вне
помещения для голосования либо в помещении для голосования избирательного участка.
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