



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ
ГОРОДА КИМРЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 апреля 2014г.

№
53/256-3

г. Кимры


О плане мероприятий по обеспечению избирательных прав граждан с ограниченными физическими возможностями, при подготовке и проведении выборов Главы города Кимры и депутатов Кимрской городской  Думы 14 сентября 2014 года 

В целях реализации избирательных прав граждан с ограниченными физическими возможностями и на основании статьи 20 Избирательного кодекса Тверской области, с постановлением Избирательной комиссии Тверской области от 14.12.2012 № 80/761-5 «О возложении полномочий избирательной комиссии муниципального образования «Город Кимры Тверской области» на территориальную избирательную комиссию  города Кимры»,  территориальная избирательная комиссия города Кимры
                             постановляет:
1. Одобрить план мероприятий по обеспечению избирательных прав граждан с ограниченными физическими возможностями  при подготовке и проведении 14 сентября 2014  года (прилагается).
2. Контроль за исполнением плана мероприятий возложить на члена   территориальной избирательной комиссии города Кимры с правом решающего голоса   Е.А. Куликову.
3. Направить настоящее постановление и план мероприятий всем участникам его реализации.
4. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии города Кимры в информационно-коммуникационной сети «Интернет».
		             
	

Председатель
территориальной избирательной комиссии города Кимры
                               Т.А. Морозова


Секретарь
территориальной избирательной комиссии города Кимры
                           В.Г. Васин


Приложение
к постановлению территориальной 
избирательной комиссии города Кимры
от 28 апреля 2014 г. № 53/256-3









План мероприятий 
по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами,
при подготовке и проведении выборов Главы города Кимры
и депутатов Кимрской городской  Думы 14 сентября 2014 года

№ 
п/п
Наименование мероприятия
Сроки проведения  и исполнения
Исполнители
1
2
3
4

Заседания Рабочей группы территориальной избирательной комиссии  города Кимры  (далее ТИК города Кимры) по обеспечению избирательных прав инвалидов (далее Рабочая группа) с территориальным отделом социальной защиты населения города Кимры (далее - ТОСЗН), ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения города Кимры» (далее - ГБУ «КЦСОН»), Кимрским местным отделением Всероссийского общества глухих (далее - КМО ВОГ), Кимрским местным отделением Всероссийского общества слепых (далее - КМО ВОС),  по рассмотрению вопросов, связанных с обеспечением избирательных прав граждан с ограниченными физическими возможностями
1 раз в месяц
ТИК города Кимры, Рабочая группа
	

Направление в ТОСЗН запроса о численности граждан с ограниченными   физическими возможностями, в том числе впервые голосующих
до 10 августа 2014г.
ТИК города Кимры
	

Рассмотрение вопросов о формах работы с избирателями, являющихся инвалидами, об организации работы по обеспечению избирательных прав граждан с ограниченными физическими возможностями при проведении семинаров с представителями органов местного самоуправления, председателями и секретарями участковых избирательных комиссий (далее – УИК)
Июнь-август 2014 г.


ТИК города Кимры
	

Участие полномочных лиц Рабочей группы в семинарах, совещаниях проводимых ТИК города Кимры с председателями УИК 
август-октябрь2014 г.

	ТИК города

Кимры
	

Подготовка обращения к политическим партиям, кандидатам, участвующим в выборах, об использовании доступных для инвалидов средств агитации (крупный шрифт, аудиоформат, сурдоперевод)
август 2014 г.
	ТИК города

Кимры
	

Освещение мероприятий по обеспечению избирательных прав инвалидов в средствах массовой информации, на сайте ТИК города Кимры
 весь период
	ТИК города

Кимры
	

Уточнение списков инвалидов (по категориям) в разрезе границ избирательных участков
август-сентябрь2014 г.

	ТИК города

Кимры,
ТОСЗН
	

Содействие УИК в работе по обеспечению избирательных прав граждан с ограниченными физическими возможностями
весь период2014 г.
	ТИКгорода

Кимры
	

Обобщение численности граждан с ограниченными   физическими возможностями. Направление информации о численности граждан с ограниченными   физическими возможностями в участковые  избирательные комиссии

до 5 сентября2014 г.
	ТИКгорода

Кимры,
 ТОСЗН
	

Составление списков впервые голосующих избирателей- граждан с ограниченными   физическими возможностями. (18 лет)
до 26августа2014 г.
ТИК города Кимры
	

Определение количества избирательных участков, на информационных стендах которых будет размещаться информация, выполненная крупным шрифтом для слабовидящих избирателей 
август 2014 г.
ТИК города Кимры
	

Определение количества избирательных участков, на которых будут использоваться трафареты для самостоятельного заполнения избирательных бюллетеней голосования избирателями – инвалидами по зрению
август 2014 г.
ТИК города Кимры, УИК,ТОСЗН
	

Решение вопросов по присутствию на избирательных участках сурдопереводчиков для обеспечения самостоятельного голосования избирателей, являющихся инвалидами по слуху 
сентябрь
УИК, КМО ВОГ
	

Проведение индивидуального обхода инвалидов по месту жительства с целью выявления возможности голосования в день голосования в помещении для голосования на избирательном участке, либо голосования вне помещения для голосования
Сентябрь 2014 г.
	ГБУ «КЦСОН»,

ТИК города
Кимры,
УИК
	

Уточнение сведений «Паспорта маршрута избирателя, являющегося инвалидом, на избирательный участок» (далее - паспорт)

август,   сентябрь 2014 г.
	ГБУ «КЦСОН»,

ТИК города
Кимры,
УИК
	

Уточнение численности граждан с ограниченными   физическими возможностями, включенных в списки избирателей на каждом избирательном участке, выявление их желания, а также возможности прибыть в день голосования в помещение для голосования избирательного участка, либо проголосовать вне помещения для голосования

до 8 сентября2014 г.
ТОСЗН,
	ГБУ «КЦСОН»,

ТИК города Кимры, УИК
	

Доведение информации о количестве избирателей с ограниченными физическими возможностями, изъявивших желание голосовать в помещении для голосования, до главы администрациигорода Кимры для принятия мер по обеспечению доступа инвалидов на избирательный участок
до 25 августа 2014 г.
ТИК города Кимры
	

Сбор и обобщение информации о потребности в технологическом оборудовании для инвалидов колясочников, количестве информационных материалов, трафаретов для слепых и слабовидящих, сурдопереводчиках для инвалидов по слуху
Сентябрь2014 г.
ТИК города
Кимры
	

Создание условий для обеспечения самостоятельного голосования избирателей, являющихся инвалидами по зрению, трафаретами на основании составленных «паспортов»
до 13сентября 2014 г.
ТИК города Кимры, УИК
	

Обучение членов УИК по вопросу организации работы и подготовки ко дню голосования избирателей с ограниченными физическими возможностями 
Август – сентябрь 2014 г.
ТИК города Кимры, УИК,
	

Организация и проведение тематических бесед, выступлений, встреч по разъяснению избирательного законодательства среди инвалидов в ГБУ «КЦСОН», КМО ВОГ и КМО ВОС
август - сентябрь 2014 г.
ТИК города Кимры,   Рабочая группа
	

Размещение и распространение информационных материалов о подготовке и проведении выборов в ТОСЗН, ГБУ «КЦСОН», КМО ВОГ и КМО ВОС, здании Пенсионного фонда РФ, библиотеках 
август - сентябрь 2014 г.
ТИК города Кимры, ТОСЗН,




	

Размещение информации о границах избирательных участков, о месте нахождения и номере телефона территориальной и участковых избирательных комиссий  в ТОСЗН, ГБУ «КЦСОН», КМО ВОГ и КМО ВОС,здании Пенсионного фонда РФ
август 2014г.
ТИК города Кимры, Рабочая группа
	

Размещение на информационных стендах ТИК ГОРОДА Кимры и УИК плакатов о порядке заполнения избирательных бюллетеней и о зарегистрированных кандидатах на выборах:
-Главы города Кимры 
- депутатов Кимрской городской  Думы 

август 2014 г.
ТИК города Кимры, УИК
	

Проведение совещаний, консультаций с представителями администраций муниципальных образований, собственниками зданий, в которых расположены помещения для голосования и в которых будут голосовать инвалиды по вопросам установки временных и (или) стационарных приспособлений: перил, настилов,  пандусов и т.д.
август 2014 г.
ТИК города Кимры
	

Изготовление специальных папок – трафаретов с прорезями (квадратиков для проставления знака) для самостоятельного голосования слепых и слабовидящих граждан к выборам:
- Главы города Кимры 
-депутатов Кимрской городской  Думы 


до 10 сентября 2014 г.


ТИК города Кимры
	

Предоставление автомобиля (социальное такси) для доставки инвалидов на избирательные участки, автомобиля с гидроподъемником для  доставки инвалидов-колясочников на избирательные участки
14 сентября 2014 г.
ГБУ «КЦСОН »

Предоставление автомобиля (социальное такси) для доставки инвалидов на избирательные участки, автомобиля с гидроподъемником для  доставки инвалидов-колясочников на избирательные участки


	

Доведение результатов выборов до избирателей, являющихся инвалидами, в том числе через территориальный отдел социальной защиты населения, ГБУ «КЦСОН», КМО ВОГ и КМО ВОС 


октябрь 2014 г.
ТИК города Кимры
	

Обобщение информации по работе с избирателями, являющимися инвалидами, при подготовке и проведении выборов, о количестве граждан с ограниченными физическими возможностями, внесенными в реестр для голосования вне помещения для голосования

до 1 ноября2014 г.


ТИК  города Кимры




