
СЕВЕРОМОРСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 

 

26 июня 2020 года                                     №166/621 

г. Североморск 
 

О рабочей группе Североморской территориальной 

 избирательной комиссии по обеспечению избирательных прав 

граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при 

проведении выборов депутатов Совета депутатов ЗАТО г. 

Североморск шестого созыва, назначенных на 13 сентября 2020 года 

 

 

Руководствуясь статьей 26 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», статьей 23 Закона Мурманской области от 

24.03.2003 № 390-01-ЗМО «Об избирательных комиссиях в Мурманской 

области», в соответствии с Рекомендациями по обеспечению избирательных 

прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при 

проведении выборов в Российской Федерации», утвержденными 

постановлением Центральной избирательной комиссии от 20.06.2018 № 

164/1338-7, Североморская территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА: 

1. Создать  Рабочую группу по обеспечению избирательных прав граждан  

Российской Федерации, являющихся инвалидами, при проведении выборов 

депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Североморск шестого созыва,  в 

количестве 5 человек.  

2. Утвердить Положение о Рабочей группе по обеспечению 

избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами,  

при проведении выборов депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Североморск 

шестого созыва, назначенных на 13 сентября 2020 года (приложение № 1). 

3. Утвердить персональный состав Рабочей группы по обеспечению 

избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами,  



при проведении выборов депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Североморск 

шестого созыва, назначенных на 13 сентября 2020 года (приложение № 2). 

4. Обеспечить реализацию избирательных прав граждан Российской 

Федерации, являющихся инвалидами, при проведении выборов депутатов 

Совета депутатов ЗАТО г. Североморск шестого созыва в соответствии с 

Планом мероприятий, утвержденным Североморской территориальной 

избирательной комиссией от 25.12.2019 № 134/422. 

5. Разместить настоящее решение в разделе «Североморская   

территориальная избирательная комиссия» на официальном сайте органов 

местного самоуправления ЗАТО г. Североморск в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Председатель  

Североморской территориальной 

Избирательной комиссии        И.В. Жуковская 

 

 

Секретарь 

Североморской  территориальной 

избирательной комиссии                                                             Н. Ю. Леонтьева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

                                                   к  решению 

Североморской территориальной 

                                              избирательной комиссии   

                                                 от 15.07.2018 79/246 
 

                                                         Положение 

о Рабочей группе Североморской территориальной избирательной 

комиссии по обеспечению избирательных прав граждан Российской 

Федерации, являющихся инвалидами,  при проведении выборов 

депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Североморск шестого созыва, 

назначенных на 13 сентября 2020 года  

                                               

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности Рабочей 

группы Североморской территориальной избирательной комиссии по 

обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, 

являющихся инвалидами, при проведении выборов депутатов Совета 

депутатов ЗАТО г. Североморск шестого созыва, назначенных на 13 

сентября 2020 года (далее – Рабочая группа). 

1.2. Рабочая группа является постоянно действующим органом при 

Североморской территориальной избирательной комиссии. 

1.3. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, законами 

Мурманской области, постановлениями Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации, постановлениями Избирательной 

комиссии Мурманской области, а также настоящим Положением. 

1.4. Рабочая группа при осуществлении своей деятельности 

взаимодействует с исполнительными органами местного самоуправления 

ЗАТО г. Североморск, Отделением Пенсионного фонда Российской 

Федерации по Мурманской области, Мурманским региональным 

отделением Фонда социального страхования Российской Федерации, 

местными общественными организациями инвалидов, иными 

учреждениями и общественными организациями. 
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2. Состав Рабочей группы 

2.1. Персональный и количественный состав Рабочей группы 

утверждается Североморской территориальной избирательной комиссией. 

2.2. Рабочая группа состоит из руководителя, секретаря и членов 

Рабочей группы. 

2.3. В состав Рабочей группы могут входить члены Североморской 

территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса и  

представители городских общественных организаций инвалидов, иных 

учреждений и общественных организаций. 

              3. Основные направления деятельности Рабочей группы 

3.1. К основным направлениям деятельности Рабочей группы 

относятся: 

- определение стоящих перед избирательными комиссиями задач и 

путей их реализации в работе по обеспечению избирательных прав 

граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами; 

- способствование предоставлению каждому гражданину Российской 

Федерации, проживающему на территории ЗАТО г.Североморск, без 

ограничений по его физическому состоянию права участвовать в 

общественной жизни государства посредством осуществления 

избирательных прав; 

- участие в организации работы по получению (уточнению) сведений 

об избирателях, являющихся инвалидами, включенных в списки 

избирателей, выявлению желания и возможности в день голосования 

прибыть на избирательные участки; 

- оказание содействия избирательным комиссиям по вопросам 

оборудования избирательных участков и помещений для голосования с 

учетом потребностей избирателей, являющихся инвалидами; 

- участие в организации работы по информированию избирателей, 

являющихся инвалидами; 

- участие в организации работы по повышению правовой культуры 

избирателей, являющихся инвалидами; 



- оказание методической помощи избирательным комиссиям в 

разработке и реализации мероприятий по обеспечению избирательных 

прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами. 

                     4. Организация деятельности Рабочей группы 

4.1. Деятельность Рабочей группы осуществляется коллегиально. 

4.2. Заседание Рабочей группы проводится по мере необходимости. 

4.3. Члены Рабочей группы вправе выступать на заседаниях Рабочей 

группы, вносить предложения по вопросам, отнесенным к компетенции 

Рабочей группы. 

4.4. Для подготовки вносимых на заседание Рабочей группы 

вопросов могут приглашаться представители иных избирательных 

комиссий, специалисты, эксперты. 

4.5. По результатам рассмотрения каждого вопроса на заседании 

Рабочей группы принимается решение, которое подписывается 

руководителем Рабочей группы. 

4.6. Решения Рабочей группы принимаются большинством голосов от 

числа присутствующих на заседании членов Рабочей группы открытым 

голосованием и носят рекомендательный характер.  

4.7. В отсутствие руководителя Рабочей группы его полномочия 

исполняет иной уполномоченный на то член Рабочей группы. 

4.8. Секретарь Рабочей группы оповещает ее членов и приглашенных 

лиц о времени и месте заседания Рабочей группы, организует 

делопроизводство Рабочей группы. 

4.9. Организационно-техническое и информационное обеспечение 

деятельности Рабочей группы возлагается на секретаря Североморской 

территориальной избирательной комиссии. 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 
к решению 

Североморской территориальной 

 избирательной комиссии 

от 26.06.2020 года №166/621 

 

 

Состав Рабочей группы по обеспечению избирательных  

прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами,  

при проведении выборов депутатов Совета депутатов ЗАТО г. 

Североморск шестого созыва, назначенных на 13 сентября 2020 года 

 
 

№ п/п 

 

 

Фамилия, имя, отчество 

 

Должность 

 

1. 

 

Пунанцева Наталья 

Витальевна 

 

Руководитель рабочей группы- 

член Североморской 

территориальной избирательной 

комиссии с правом решающего 

голоса 

2. Кудимов Александр 

Александрович 

Член рабочей группы -  член 

Североморской территориальной 

избирательной комиссии с правом 

решающего голоса 

3. Головина  

Лариса Станиславовна 

Секретарь рабочей группы -  член 

Североморской территориальной 

избирательной комиссии с правом 

решающего голоса 

4. Карапетян Артур 

Вардгесович 

Член рабочей группы -  член 

Североморской территориальной 

избирательной комиссии с правом 

решающего голоса 

5. Ханецкая Валентина 

Владимировна 

Член рабочей группы  - 

Председатель Североморского 

отделения Всероссийского 

общества слепых 

 

 


