ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КАШИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 февраля 2015 г.

№
131/745-3

г. Кашин

О плане взаимодействия территориальной  избирательной комиссии Кашинского района с местными организациями общероссийских общественных организаций инвалидов на 2015 год
На основании пункта 10 статьи 22 Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 г. №20-ЗО территориальная избирательная комиссия Кашинского района постановляет:
	Одобрить план взаимодействия территориальной избирательной комиссии Кашинского района с местными организациями общероссийских общественных организаций инвалидов на 2015 год (далее - План взаимодействия) (прилагается).

Направить настоящее постановление всем участникам его реализации.
Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии Кашинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
	Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя территориальной  избирательной комиссии Кашинского района И.А. Иванову.

Председатель  
территориальной избирательной комиссии  Кашинского района
И.А. Иванова


Секретарь 
территориальной избирательной комиссии Кашинского района
Н.А. Бурова
Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением территориальной избирательной комиссии Кашинского района
от 25 февраля 2015 г. №131/745-3 


ПЛАН
взаимодействия территориальной избирательной комиссии Кашинского района с местными организациями общероссийских общественных организаций инвалидов на 2015 год

№
п/п
Наименование мероприятия
Сроки проведения и исполнения
Ответственные от КМО ВОС, 
КМО ВОГ, ТОСЗН, КЦСОН
Ответственные от ТИК
1
2
3
4
5
	

Участие представителей территориальной избирательной комиссии Кашинского района (далее - ТИК), Кашинского местного отделения Всероссийского общества слепых (далее – КМО ВОС) и Кашинского местного отделения Всероссийского общества глухих (далее – КМО ВОГ)  в мероприятиях, проводимых ТИК и КМО ВОС,  КМО ВОГ, по вопросам обеспечения избирательных прав граждан с ограниченными физическими возможностями
Весь период

Т.П. Платова
Н.В. Боброва И.М. Яшина
Рабочая группа по взаимодействию  ТИК с МО ОООИ и обеспечению избирательных прав граждан с ограниченными физическими возможностями (далее- Рабочая группа)

Участие представителей КМО ВОС,  КМО ВОГ в проводимых ТИК совещаниях, семинарах с председателями участковых избирательных комиссий и представителями местных отделений политических партий
Весь период (в соответствии с планом работы ТИК)
Т.П. Платова
Н.В. Боброва И.М. Яшина
И.А. Иванова
Л.В. Запруднова
	

Участие в мероприятиях проводимых КМО ВОС,  КМО ВОГ
Весь период (по отдельным обращениям)
Т.П. Платова
Н.В. Боброва И.М. Яшина
И.А. Иванова
Л.В. Запруднова
	

Проведение совместных совещаний, консультаций с представителями КМО ВОС, КМО ВОГ, Территориального отдела социальной защиты населения Кашинского района (далее- ТОСЗН), Комплексного центра социального обслуживания населения Кашинского района (далее- КЦСОН) при подготовке документов ТИК по вопросам реализации избирательных прав граждан с ограниченными физическими возможностями (в необходимых случаях осуществлять согласование)
Весь период (при необходимости)
Т.П. Платова
Н.В. Боброва
И.М. Яшина
И.А. Иванова
Л.В. Запруднова
	

Проведение заседаний Рабочей группы 
июнь,
август,
октябрь
Т.П. Платова
Н.В. Боброва
И.М. Яшина
И.А. Иванова
Л.В. Запруднова
	

Информирование избирателей являющихся инвалидами о деятельности ТИК, о новациях избирательного законодательства Российской Федерации
Размещение на сайтах ТИК в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о деятельности ТИК  по взаимодействию с КМО ВОС,  КМО ВОГ.
Весь период
Т.П. Платова
Н.В. Боброва
И.М. Яшина
Рабочая группа
	

Подготовка материалов для передвижных выставочных экспозиций о деятельности избирательных комиссий по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, на соответствующих мероприятиях общественных организаций инвалидов
(по отдельным поручениям)
Т.П. Платова
Н.В. Боброва
И.М. Яшина

И.А. Иванова
Л.В. Запруднова
	

Участие в мероприятиях, посвященных Международному дню инвалида, проводимых на территории Кашинского района
Ежегодно
-
И.А. Иванова
Л.В. Запруднова
	

Информационное наполнение раздела «Ресурс для слабовидящих» сайта ТИК в сети Интернет
Весь период

И.А. Иванова
Л.В. Запруднова
	

Обсуждение вопросов о формах работы с избирателями, являющихся инвалидами при проведении семинаров с участковыми избирательными комиссиями
Весь период
-
И.А. Иванова
Л.В. Запруднова
	

Организация и проведение тематических бесед, выступлений, встреч по разъяснению избирательного законодательства среди инвалидов в ВМО ВОС, ВМО ВОГ
Весь период

И.А. Иванова
Л.В. Запруднова

Взаимодействие с ТОСЗН, КЦСОН по вопросу реализации региональной программы «Доступная среда»
Весь период

И.А. Иванова
	

Проведение анкетирования избирателей с инвалидностью по выявлению предпочтений по способам информирования и голосования
июнь
Т.П. Платова
Н.В. Боброва
И.М. Яшина
Рабочая группа

Обобщение сведений анкетирования избирателей с инвалидностью по выявлению предпочтений по способам информирования и голосования
сентябрь


14.
Подготовка и проведение выборов в единый день голосования 13 сентября 2015 года:
- Уточнение списков инвалидов (по категориям);
- Информирование избирателей, являющихся инвалидами;
- Сбор и обобщение информации о потребности в технологическом оборудовании для инвалидов-колясочников, количестве информационных материалов, в т.ч. трафаретов для слепых и слабовидящих, переводчиках жестового языка (сурдоперевод) для инвалидов по слуху.
- Уточнение «Паспорта маршрута избирателя, являющегося инвалидом, на избирательный участок»;
- Обеспечение технологическим оборудованием (доп. освещение, лупы, трафареты, спец. кабинки и ширмы)  избирательных участков для голосования избирателей, являющихся инвалидами;
- Организационные вопросы по обеспечению самостоятельного голосования избирателей, являющихся инвалидами вне помещения для голосования (на дому);
- Размещение информационного плаката с крупным шрифтом на информационных стендах в УИК, местных отделениях КМО ВОС, КМО ВОГ, в районных отделах отделения Пенсионного Фонда РФ по Тверской области (далее ПФ РФ) о выборах, в т.ч. образца бюллетеня для голосования и информации о выборах

ТОСЦН,
ПФ РФ,
КЦСОН
ВМО ВОС
ВМО ВОГ
ТИК, участковые избирательные комиссии (УИК)
15.
Доведение результатов выборов до избирателей, являющихся инвалидами, в том числе через ВМО ВОС,  ВМО ВОГ
сентябрь
-
Рабочая группа 


