
  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА-ГОРОД ГАЛИЧ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
__________________________________________________________

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

  от  27 декабря 2018 года                                                             № 6

О мероприятиях избирательной комиссии 
городского округа-город Галич Костромской области
по обеспечению реализации избирательных прав  граждан,                                
являющихся инвалидами, при проведении досрочных выборов 
главы городского округа-город Галич Костромской области 

В целях обеспечения реализации избирательных прав граждан, являю-
щихся инвалидами, при проведении   досрочных выборов главы городского
округа-город Галич Костромской области  3 марта  2019 года, на основании
статьи 24 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации»,  руководствуясь Рекомендациями по обеспечению
реализации избирательных прав граждан Российской Федерации, являющих-
ся  инвалидами,  при проведении выборов  в  Российской Федерации,  утвер-
жденными  постановлением  Центральной  избирательной  комиссии  Россий-
ской Федерации от 20 мая 2015 года № 283/1668-6,  статьи 44 Избирательно-
го кодекса Костромской области избирательная комиссия городского округа-
город Галич Костромской области  постановляет:
     1.  Одобрить    План  мероприятий  избирательной  комиссии  городского
округа-город Галич Костромской области по обеспечению реализации изби-
рательных прав  граждан,  являющихся инвалидами, при проведении досроч-
ных  выборов  главы  городского  округа-город  Галич  Костромской  области
(приложение).
      2. Разместить настоящее постановление на странице территориальной из-
бирательной комиссии города Галича Костромской области на официальном
сайте администрации городского округа-город Галич Костромской области в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
     3. Возложить контроль исполнения настоящего постановления на предсе-
дателя избирательной комиссии  городского округа-город Галич  Костром-
ской области   Л.Ф.Архипову.

Председатель                                                                                         
избирательной комиссии                                                               Л.Ф.Архипова 
                                          
Секретарь 
избирательной комиссии                                                                Е.В.Козлова



Приложение
                                                         к постановлению избирательной

комиссии
                                                                городского округа- город Галич  
                                                                  Костромской области
                                                                 от 27 декабря 2018 года № 6

План 
мероприятий избирательной комиссии городского округа-город Галич  по

обеспечению реализации избирательных прав  граждан,  являющихся инвали-
дами, при проведении досрочных выборов главы 

городского округа-город Галич Костромской области

№

п/п
Наименование мероприятий Сроки Исполнители

1. Проведение  совещаний  избирательной
комиссии  городского  округа-город  Галич
Костромской  области   (далее  ИКГО) ,
совместно  с  органами  местного
самоуправления,  местным  отделением
Всероссийского общества слепых , органами
социальной защиты населения

январь, февраль

2019 г.

     ИКГО

2.  Актуализация   данных   об  избирателях  ,
являющихся инвалидами

январь, февраль

2019 г

ИКГО

3. Актуализация  индивидуальных  паспортов
маршрутов  избирателей-инвалидов  на
избирательный участок. Проведение работы
по  анализу  индивидуальных  паспортов
маршрутов  избирателей-инвалидов  на
избирательный участок

февраль

2019 г

ИКГО, 

участковые 
избирательные

комиссии



4. Направление  в  органы  местного
самоуправления предложений для принятия
мер  по  обеспечению  доступа  инвалидов  в
помещение для голосования, в том числе: по
установке необходимых приспособлений для
инвалидов-колясочников  (перил,  настилов,
пандусов,  в  том  числе  временных),
дополнительного  освещения,  оборудованию
подходов  (подъезда)  к  помещениям  для
голосования  на  избирательных  участках  

в период 
избирательной

кампании

ИКГО

5. Обучение членов участковых избирательных
комиссий,  граждан,  включенных  в  резерв
участковых  комиссий,  по  вопросам,
связанным  с  обеспечением  реализации  и
защиты  избирательных  прав  граждан,
являющихся инвалидами

в период 
избирательной

кампании

ИКГО

6. Организация работы по подбору кандидатур
для  оказания  волонтёрской  помощи
избирателям, являющимися  инвалидами

в период 
избирательной

кампании

ИКГО

7. Проведение  обучения   волонтёров  для
участия   избирательной  кампании  по
досрочным  выборам  главы  городского
округа-город Галич 

февраль

2019 г

ИКГО

8. Участие  в  мероприятиях,  проводимых
местным  отделением  Всероссийского
общества слепых , органами соц.защиты  по
разъяснению  избирательного
законодательства, порядка голосования

в период 
избирательной

кампании

ИКГО

9. Взаимодействие  с   местным  отделением
Всероссийского общества слепых , органами
соц.защиты  по  вопросам  оказания
содействия  гражданам,  являющимся
инвалидами,  в  реализации  ими
избирательных прав

в период 
избирательной

кампании

ИКГО

10. Разработка  разъяснительных  материалов,
памяток по обеспечению прав избирателей,
являющихся  инвалидами,  при  проведении
выборов

январь, февраль

2019 г 

ИКГО



11. Подготовка  информационных  сообщений  о
ходе избирательных кампаний, деятельности
избирательных  комиссий  и  направление  их
для  размещения  на  стендах  в  местныом
отделении   общероссийского  общества
слепых г. Галича

в период 
избирательной

кампании

ИКГО

12. Обеспечение  участковых  избирательных
комиссий  увеличительными  стеклами
(лупами)

не позднее 
01 марта
2019 г.

ИКГО

11. Организация  работы  в  избирательных
комиссиях  телефонных  пунктов  «Горячая
линия связи с избирателями», в том числе по
вопросам  обеспечения  избирательных  прав
инвалидов

в период 
избирательной

кампании

ИКГО

12. Организация  количественного  учета
избирателей  с  инвалидностью,  принявших
участие  в  голосовании  в  помещениях  для
голосования. Направление соответствующей
информации  в  избирательную  комиссию
городского округа 

не позднее 
10 марта 

2019 г.

ИКГО


