
 

 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от   15   февраля   2021   года  № 192/1294-6 

город Смоленск 

 

 

Об утверждении Программы проведения 

мероприятий по повышению правовой 

культуры граждан, являющихся 

инвалидами, в 2021 году  

 

 

В соответствии с подпунктом «в» пункта 10 статьи 23 Федерального 

закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 

подпунктом «в» пункта 6 статьи 6 областного закона от 24 апреля 

2003 года № 12-з «Об избирательных комиссиях, комиссиях референдума 

в Смоленской области», Планом мероприятий по обучению организаторов 

выборов и иных участников избирательного процесса, повышению правовой 

культуры избирателей в Смоленской области на 2021 год, утвержденным 

постановлением избирательной комиссии Смоленской области от 21 января 

2021 года № 191/1267-6, в целях обеспечения избирательных прав граждан, 

являющихся инвалидами, избирательная комиссия Смоленской области 

 

п о с т а н о в л я е т: 
 

1. Провести в 2021 году на территории Смоленской области мероприятия 

по повышению правовой культуры граждан, являющихся инвалидами. 

2. Утвердить Программу проведения мероприятий по повышению 

правовой культуры граждан, являющихся инвалидами, в 2021 году 

(прилагается).  

3. Оплату расходов, связанных с проведением мероприятий 

по повышению правовой культуры граждан, являющихся инвалидами,  

в 2021 году, произвести за счет средств, выделенных избирательной комиссии 

Смоленской области из федерального бюджета на совместные мероприятия по 
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обучению организаторов выборов и иных участников избирательного процесса, 

повышению правовой культуры избирателей на 2021 год. 

4. Информационному отделу аппарата избирательной комиссии 

Смоленской области разместить настоящее постановление на  официальном 

сайте избирательной комиссии Смоленской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании 

избирательной комиссии Смоленской области «PROвыборы.info». 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на  члена избирательной комиссии Смоленской области с правом решающего 

голоса, работающего в избирательной комиссии Смоленской области 

на постоянной (штатной) основе, Копрянцева Д.В. 

 

 

 

Председатель комиссии                      __________                             О.И. Жукова 

 
Секретарь комиссии                                                                   Е.В. Артеменкова 
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Приложение 

к постановлению избирательной 

комиссии Смоленской области 

от 15 февраля 2021 года № 192/1294-6 

 

 

Программа проведения мероприятий по повышению правовой культуры  

граждан, являющихся инвалидами, в 2021 году 

 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Дата 

проведения 
Категория участников Организаторы мероприятия 

1 2 3 4 5 

1.  Организация и проведение 

семинара-совещания «Защита 

избирательных прав граждан, 

являющихся инвалидами» 

с представителями смоленского 

областного государственного 

бюджетного учреждения 

«Велижский комплексный центр 

социального обслуживания 

населения» 

Февраль  

2021 года 

Представители смоленского 

областного 

государственного 

бюджетного учреждения 

«Велижский комплексный 

центр социального 

обслуживания населения» 

Избирательная комиссия 

Смоленской области, 

территориальная избирательная 

комиссия муниципального 

образования «Велижский район», 

смоленское областное 

государственное бюджетное 

учреждение «Велижский 

комплексный центр социального 

обслуживания населения» 

2.  Подготовка информационного 

печатного материала 

«Ограниченные возможности – 

неограниченное право» для 

распространения среди 

избирателей, являющихся 

инвалидами 

Февраль  

2021 года 

Избиратели, являющиеся 

инвалидами, проживающие 

на территории 

муниципального 

образования 

«Духовщинский район» 

Смоленской области 

Избирательная комиссия 

Смоленской области, 

территориальная избирательная 

комиссия муниципального 

образования «Духовщинский 

район» Смоленской области 
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№ 

п/п 
Мероприятие 

Дата 

проведения 
Категория участников Организаторы мероприятия 

1 2 3 4 5 

3.  Организация и проведение 

круглого стола «Обеспечение 

избирательных прав инвалидов» 

с избирателями, являющимися 

инвалидами, в рамках 

Олимпиады по шашкам, 

организованной Краснинской 

районной организацией 

Смоленской областной 

общественной организации 

общероссийской общественной 

организации «Всероссийское 

общество инвалидов» 

Февраль  

2021 года 

Избиратели, являющиеся 

инвалидами, проживающие 

на территории 

муниципального 

образования «Краснинский 

район» Смоленской области 

Избирательная комиссия 

Смоленской области, 

территориальная избирательная 

комиссия муниципального 

образования «Краснинский 

район» Смоленской области,  

Краснинская районная 

организация Смоленской 

областной общественной 

организации общероссийской 

общественной организации 

«Всероссийское общество 

инвалидов» 

4.  Организация и проведение 

встречи «За круглым столом» 

с представителями 

Новодугинской районной 

организации Смоленской 

областной общественной 

организации общероссийской 

общественной организации 

«Всероссийское общество 

инвалидов» 

Февраль  

2021 года 

Представители 

Новодугинской районной 

организации Смоленской 

областной общественной 

организации 

общероссийской 

общественной организации 

«Всероссийское общество 

инвалидов» 

Избирательная комиссия 

Смоленской области, 

территориальная избирательная 

комиссия муниципального 

образования «Новодугинский 

район» Смоленской области 

5.  Организация и проведение 

правовой викторины «Правовая 

азбука от А до Я» 

Февраль  

2021 года 

Избиратели, являющиеся 

инвалидами, проживающие 

на территории 

Избирательная комиссия 

Смоленской области, 

территориальная избирательная 



 5 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Дата 

проведения 
Категория участников Организаторы мероприятия 

1 2 3 4 5 

с избирателями, являющимися 

инвалидами (в дистанционном 

режиме) 

муниципального 

образования «Починковский 

район» Смоленской области 

комиссия муниципального 

образования «Починковский 

район» Смоленской области, 

муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Починковская 

межпоселенческая 

централизованная  

библиотечная система» 

6.  Организация и проведение 

круглого стола «Возможность 

для каждого» с молодыми 

избирателями, являющимися 

инвалидами, на базе 

муниципального бюджетного 

учреждения культуры 

«Хиславичский районный центр 

культурно-досуговой работы и 

народного творчества» 

Февраль  

2021 года 

Молодые избиратели, 

являющиеся инвалидами, 

проживающие 

на территории 

муниципального 

образования «Хиславичский 

район» Смоленской области 

Избирательная комиссия 

Смоленской области, 

территориальная избирательная 

комиссия муниципального 

образования «Хиславичский 

район» Смоленской области, 

муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Хиславичский районный центр 

культурно-досуговой работы и 

народного творчества» 

7.  Организация и проведение 

конкурса рисунков 

«Я – будущий избиратель!» 

среди учащихся смоленского 

областного государственного 

бюджетного 

Февраль - 

март 

2021 года 

Учащиеся смоленского 

областного 

государственного 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения  

Избирательная комиссия 

Смоленской области, 

территориальная избирательная 

комиссия муниципального 

образования «Рославльский 

район» Смоленской области, 
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№ 

п/п 
Мероприятие 

Дата 

проведения 
Категория участников Организаторы мероприятия 

1 2 3 4 5 

общеобразовательного 

учреждения  

«Общеобразовательный центр 

комплексного сопровождения 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

«Южный» (в дистанционном 

режиме) 

«Общеобразовательный 

центр комплексного 

сопровождения 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

«Южный» 

смоленское областное 

государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  

«Общеобразовательный центр 

комплексного сопровождения 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

«Южный» 

8.  Организация и проведение 

круглого стола «Профилактика 

нарушений избирательных прав 

граждан, являющихся 

инвалидами» с избирателями, 

являющимися инвалидами 

Март  

2021 года 

Избиратели, являющиеся 

инвалидами, проживающие 

на территории 

муниципального 

образования «Велижский 

район» 

Избирательная комиссия 

Смоленской области, 

территориальная избирательная 

комиссия муниципального 

образования «Велижский район»  

9.  Организация и проведение 

круглого стола «Нам жить – нам 

выбирать» с избирателями, 

являющимися инвалидами, 

представителями смоленского 

областного государственного 

бюджетного учреждения 

«Демидовский комплексный 

центр социального 

обслуживания населения» 

Март 

2021 года 

Избиратели, являющиеся 

инвалидами, проживающие 

на территории 

муниципального 

образования «Демидовский 

район» Смоленской области, 

представители смоленского 

областного 

государственного 

бюджетного учреждения 

«Демидовский комплексный 

Избирательная комиссия 

Смоленской области, 

территориальная избирательная 

комиссия муниципального 

образования «Демидовский 

район» Смоленской области, 

смоленское областное 

государственное бюджетное 

учреждение «Демидовский 

комплексный центр социального 

обслуживания населения» 
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№ 

п/п 
Мероприятие 

Дата 

проведения 
Категория участников Организаторы мероприятия 

1 2 3 4 5 

центр социального 

обслуживания населения» 

10.  Подготовка информационного 

материала «Обеспечение 

избирательных прав граждан, 

являющихся инвалидами» для 

опубликования в газете «Знамя 

Труда» – Кардымово  

Март  

2021 года 

Избиратели, являющиеся 

инвалидами, проживающие 

на территории 

муниципального 

образования 

«Кардымовский район» 

Смоленской области  

Избирательная комиссия 

Смоленской области, 

территориальная избирательная 

комиссия муниципального 

образования «Кардымовский 

район» Смоленской области, 

редакция газеты «Знамя Труда» – 

Кардымово 

11.  Подготовка информационного  

печатного материала 

«Популярно о выборах» для 

распространения среди 

избирателей, являющихся 

инвалидами  

Март  

2021 года 

Избиратели, являющиеся 

инвалидами, проживающие 

на территории 

муниципального 

образования 

«Новодугинский район» 

Смоленской области 

Избирательная комиссия 

Смоленской области, 

территориальная избирательная 

комиссия муниципального 

образования «Новодугинский 

район» Смоленской области 

12.  Организация и проведение  

викторины «Избиратель 

21 века» с молодыми 

избирателями, являющимися 

инвалидами (в дистанционном 

режиме) 

Март 

2021 года 

Молодые избиратели, 

являющиеся инвалидами, 

проживающие на 

территории муниципального 

образования «Ярцевский 

район» Смоленской области 

Избирательная комиссия 

Смоленской области, 

территориальная избирательная 

комиссия муниципального 

образования «Ярцевский район» 

Смоленской области 

13.  Организация и проведение 

круглого стола «Прием 

заявлений избирателей 

Март-апрель 

2021 года 

Представители Руднянской 

районной организации 

Смоленской областной 

Избирательная комиссия 

Смоленской области, 

территориальная избирательная 
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№ 

п/п 
Мероприятие 

Дата 

проведения 
Категория участников Организаторы мероприятия 

1 2 3 4 5 

о включении в список 

избирателей по месту 

нахождения у маломобильных 

граждан» с представителями 

Руднянской районной 

организации Смоленской 

областной общественной 

организации общероссийской 

общественной организации 

«Всероссийское общество 

инвалидов», органов 

исполнительной власти 

Смоленской области 

общественной организации 

общероссийской 

общественной организации 

«Всероссийское общество 

инвалидов», отдела 

социальной защиты 

населения в Руднянском 

районе Департамента 

Смоленской области по 

социальному развитию, 

смоленского областного 

государственного 

бюджетного учреждения 

«Руднянский комплексный 

центр социального 

обслуживания населения» 

комиссия муниципального 

образования Руднянский район 

Смоленской области, Руднянская 

районная организация 

Смоленской областной 

общественной организации 

общероссийской общественной 

организации «Всероссийское 

общество инвалидов» 

14.  Подготовка информационного 

печатного материала 

«Разъяснение вопросов 

избирательного 

законодательства» для 

распространения среди 

избирателей, являющихся 

инвалидами 

Март-август 

2021 года 

Избиратели, являющиеся 

инвалидами, проживающие 

на территории 

муниципального 

образования «Сафоновский 

район» Смоленской области 

Избирательная комиссия 

Смоленской области, 

территориальная избирательная 

комиссия муниципального 

образования «Сафоновский 

район» Смоленской области 

15.  Подготовка информационного 

печатного материала «У тебя 

Март-

декабрь 

Избиратели, являющиеся 

инвалидами, проживающие 

Избирательная комиссия 

Смоленской области, 
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№ 

п/п 
Мероприятие 

Дата 

проведения 
Категория участников Организаторы мероприятия 

1 2 3 4 5 

есть голос!» для 

распространения среди 

избирателей, являющихся 

инвалидами 

2021 года на территории 

муниципального 

образования «Ярцевский 

район» Смоленской области 

территориальная избирательная 

комиссия муниципального 

образования «Ярцевский район» 

Смоленской области 

16.  Подготовка информационного 

печатного материала «Что такое 

выборы?» для распространения 

среди избирателей, являющихся 

инвалидами 

Апрель  

2021 года 

Избиратели, являющиеся 

инвалидами, проживающие 

на территории 

муниципального 

образования «Глинковский 

район» Смоленской области 

Избирательная комиссия 

Смоленской области, 

территориальная избирательная 

комиссия муниципального 

образования «Глинковский 

район» Смоленской области 

17.  Организация и проведение 

информационно-правового часа 

«Новое в избирательном 

законодательстве» в смоленском 

областном государственном 

бюджетном учреждении 

«Холмовской дом-интернат для 

престарелых и инвалидов» 

Апрель  

2021 года 

Избиратели, являющиеся 

инвалидами, проживающие 

в смоленском областном 

государственном 

бюджетном учреждении 

«Холмовской дом-интернат 

для престарелых 

и инвалидов» 

Избирательная комиссия 

Смоленской области, 

территориальная избирательная 

комиссия муниципального 

образования «Демидовский 

район» Смоленской области, 

смоленское областное 

государственное бюджетное 

учреждение «Холмовской дом-

интернат для престарелых 

и инвалидов» 

18.  Подготовка информационного 

печатного материала «Что такое 

выборы?» для распространения 

среди избирателей, являющихся 

инвалидами 

Апрель 

2021 года 

Избиратели, являющиеся 

инвалидами, проживающие 

на территории 

муниципального 

образования 

Избирательная комиссия 

Смоленской области, 

территориальная избирательная 

комиссия муниципального 

образования «Монастырщинский 
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№ 

п/п 
Мероприятие 

Дата 

проведения 
Категория участников Организаторы мероприятия 

1 2 3 4 5 

«Монастырщинский район» 

Смоленской области 

район» Смоленской области 

19.  Организация и проведение 

круглого стола «Реализация 

избирательных прав граждан, 

являющихся инвалидами» 

с избирателями, являющимися 

инвалидами  

Апрель  

2021 года 

Избиратели, являющиеся 

инвалидами, проживающие 

на территории 

муниципального 

образования «Угранский 

район» Смоленской области 

Избирательная комиссия 

Смоленской области, 

территориальная избирательная 

комиссия муниципального 

образования «Угранский район» 

Смоленской области  

20.  Организация и проведение 

круглого стола «Реализация 

избирательных прав граждан, 

являющихся инвалидами» 

с избирателями, являющимися 

инвалидами 

Апрель  

2021 года 

Избиратели, являющиеся 

инвалидами, проживающие 

на территории 

муниципального 

образования «Хиславичский 

район» Смоленской области 

Избирательная комиссия 

Смоленской области, 

территориальная избирательная 

комиссия муниципального 

образования «Хиславичский 

район» Смоленской области 

21.  Организация и проведение 

творческого конкурса на лучший 

кроссворд, ребус, головоломку 

по вопросам избирательного 

права и избирательного 

процесса среди молодых и 

будущих избирателей, 

являющихся инвалидами (в 

дистанционном режиме) 

Апрель-

июнь 

2021 года 

Молодые и будущие 

избиратели, являющиеся 

инвалидами, проживающие 

на территории 

муниципального 

образования «Ярцевский 

район» Смоленской области 

Избирательная комиссия 

Смоленской области, 

территориальная избирательная 

комиссия муниципального 

образования «Ярцевский район» 

Смоленской области 

22.  Организация и проведение 

беседы-конкурса «Выборы 

глазами людей с ограниченными 

Апрель-

август 

2021 года 

Избиратели, являющиеся 

инвалидами, проживающие 

на территории 

Избирательная комиссия 

Смоленской области, 

территориальная избирательная 
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№ 

п/п 
Мероприятие 

Дата 

проведения 
Категория участников Организаторы мероприятия 

1 2 3 4 5 

физическими возможностями» 

с избирателями, являющимися 

инвалидами 

Заднепровского района 

города Смоленска 

комиссия Заднепровского района 

города Смоленска 

23.  Подготовка информационного 

печатного материала «Новеллы 

избирательного 

законодательства» для 

распространения среди 

избирателей, являющихся 

инвалидами 

Май 

2021 года 

Избиратели, являющиеся 

инвалидами, проживающие 

на территории 

муниципального 

образования «Велижский 

район» 

Избирательная комиссия 

Смоленской области, 

территориальная избирательная 

комиссия муниципального 

образования «Велижский район» 

24.  Организация и проведение 

викторины «Ты выбираешь свой 

завтрашний день!» с молодыми 

и будущими избирателями, 

являющимися инвалидами, 

на базе муниципального 

бюджетного учреждения 

культуры Централизованная 

библиотечная система 

Демидовского района 

Смоленской области 

(в дистанционном режиме) 

Май  

2021 года 

Молодые и будущие 

избиратели, являющиеся 

инвалидами, проживающие 

на территории 

муниципального 

образования «Демидовский 

район» Смоленской области 

Избирательная комиссия 

Смоленской области, 

территориальная избирательная 

комиссия муниципального 

образования «Демидовский 

район» Смоленской области, 

муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

Централизованная библиотечная 

система Демидовского района 

Смоленской области 

25.  Подготовка информационного 

печатного материала 

«Обеспечение избирательных 

прав граждан, являющихся 

Май 

2021 года 

Избиратели, являющиеся 

инвалидами, проживающие 

на территории 

муниципального 

Избирательная комиссия 

Смоленской области, 

территориальная избирательная 

комиссия муниципального 



 12 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Дата 

проведения 
Категория участников Организаторы мероприятия 

1 2 3 4 5 

 инвалидами» для 

распространения среди 

избирателей, являющихся 

инвалидами 

образования 

«Дорогобужский район» 

Смоленской области 

образования «Дорогобужский 

район» Смоленской области 

26.  Организация и проведение 
круглого стола «Реализация 

избирательных прав граждан, 
являющихся инвалидами» 

с избирателями, являющимися 
инвалидами, в рамках Фестиваля 

творчества среди граждан с 
ограниченными физическими 

возможностями, 
организованного Краснинской 

районной организацией 
Смоленской областной 

общественной организации 
общероссийской общественной 

организации «Всероссийское 
общество инвалидов» 

Май  

2021 года 

Избиратели, являющиеся 

инвалидами, проживающие 

на территории 

муниципального 

образования «Краснинский 

район» Смоленской области 

Избирательная комиссия 

Смоленской области, 

территориальная избирательная 

комиссия муниципального 

образования «Краснинский 

район» Смоленской области, 

Краснинская районная 

организация Смоленской 

областной общественной 

организации общероссийской 

общественной организации 

«Всероссийское общество 

инвалидов»  

27.  Организация и проведение 

викторины «Избирательное 

право» с будущими 

избирателями, являющимися 

инвалидами (в дистанционном 

режиме) 

Июнь 

2021 года 

Будущие избиратели, 

являющиеся инвалидами, 

проживающие на 

территории муниципального 

образования «город 

Десногорск» Смоленской 

области 

Избирательная комиссия 

Смоленской области, 

территориальная избирательная 

комиссия муниципального 

образования «город Десногорск» 

Смоленской области 
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№ 

п/п 
Мероприятие 

Дата 

проведения 
Категория участников Организаторы мероприятия 

1 2 3 4 5 

28.  Организация и проведение 

круглого стола «Равный –

равному. Дорога на 

избирательный участок» 

с представителями органов 

местного самоуправления 

муниципального образования – 

Ершичский район Смоленской 

области, представителями 

Ершичской районной 

организации Смоленской 

областной общественной 

организации общероссийской 

общественной организации 

«Всероссийское общество 

инвалидов» 

Июнь  

2021 года 

Представители  

Администрации 

муниципального  

образования – Ершичский 

район Смоленской области, 

главы сельских поселений 

Ершичского района 

Смоленской области, 

представители Ершичской 

районной организации 

Смоленской областной 

общественной организации 

общероссийской 

общественной организации 

«Всероссийское общество 

инвалидов», смоленского 

областного государственного 

бюджетного учреждения 

«Ершичский комплексный 

центр социального 

обслуживания населения» 

Избирательная комиссия 

Смоленской области, 

территориальная избирательная 

комиссия муниципального 

образования – Ершичский район 

Смоленской области, Ершичская 

районная организация 

Смоленской областной 

общественной организации 

общероссийской общественной 

организации «Всероссийское 

общество инвалидов» 

29.  Организация и проведение 

круглого стола «Реализация 

избирательных прав граждан 

с ограниченными физическими 

возможностями» 

Июнь  

2021 года 

Представители 

Кардымовской районной 

организации Смоленской 

областной общественной 

организации 

Избирательная комиссия 

Смоленской области, 

территориальная избирательная 

комиссия муниципального 

образования «Кардымовский 
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№ 

п/п 
Мероприятие 

Дата 

проведения 
Категория участников Организаторы мероприятия 

1 2 3 4 5 

с представителями 

Кардымовской районной 

организации Смоленской 

областной общественной 

организации общероссийской 

общественной организации 

«Всероссийское общество 

инвалидов», смоленского 

областного государственного 

бюджетного учреждения 

«Кардымовский комплексный 

центр социального 

обслуживания населения» 

общероссийской 

общественной организации 

«Всероссийское общество 

инвалидов», смоленского 

областного 

государственного 

бюджетного учреждения 

«Кардымовский 

комплексный центр 

социального обслуживания 

населения» 

район» Смоленской области, 

Кардымовская районная 

организация Смоленской 

областной общественной 

организации общероссийской 

общественной организации 

«Всероссийское общество 

инвалидов», смоленское 

областное государственное 

бюджетное учреждение 

«Кардымовский комплексный 

центр социального 

обслуживания населения» 

30.  Организация и проведение 

круглого стола «Порядок 

взаимодействия Руднянской 

районной организации 

Смоленской областной 

общественной организации 

общероссийской общественной 

организации «Всероссийское 

общество инвалидов» и 

смоленского областного 

государственного бюджетного 

учреждения «Руднянский 

комплексный центр социального 

Июнь 

2021 года 

Представители Руднянской 

районной организации 

Смоленской областной 

общественной организации 

общероссийской 

общественной организации 

«Всероссийское общество 

инвалидов», смоленского 

областного 

государственного 

бюджетного учреждения 

«Руднянский комплексный 

центр социального 

Избирательная комиссия 

Смоленской области, 

территориальная избирательная 

комиссия муниципального 

образования Руднянский район 

Смоленской области, Руднянская 

районная организация 

Смоленской областной 

общественной организации 

общероссийской общественной 

организации «Всероссийское 

общество инвалидов» 
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№ 

п/п 
Мероприятие 

Дата 

проведения 
Категория участников Организаторы мероприятия 

1 2 3 4 5 

обслуживания населения» 

с представителями Руднянской 

районной организации 

Смоленской областной 

общественной организации 

общероссийской общественной 

организации «Всероссийское 

общество инвалидов», 

смоленского областного 

государственного бюджетного 

учреждения «Руднянский 

комплексный центр социального 

обслуживания населения» 

обслуживания населения», 

отдела социальной защиты 

населения в Руднянском 

районе Департамента 

Смоленской области по 

социальному развитию 

31.  Организация и проведение 

круглого стола «Реализация 

избирательных прав граждан 

с ограниченными физическими 

возможностями» с 

избирателями, являющимися 

инвалидами  

Июнь  

2021 года 

Избиратели, являющиеся 

инвалидами, проживающие 

на территории 

муниципального 

образования «Угранский 

район» Смоленской области 

Избирательная комиссия 

Смоленской области, 

территориальная избирательная 

комиссия муниципального 

образования «Угранский район» 

Смоленской области  

32.  Организация и проведение 

совещания с представителями 

Шумячской районной 

организации Смоленской 

областной общественной 

организации общероссийской 

Июнь  

2021 года 

Представители Шумячской 

районной организации 

Смоленской областной 

общественной организации 

общероссийской 

общественной организации 

Избирательная комиссия 

Смоленской области, 

территориальная избирательная 

комиссия муниципального 

образования «Шумячский район» 

Смоленской области, Шумячская 
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п/п 
Мероприятие 

Дата 

проведения 
Категория участников Организаторы мероприятия 

1 2 3 4 5 

общественной организации 

«Всероссийское общество 

инвалидов», смоленского 

областного государственного 

бюджетного учреждения 

«Шумячский комплексный 

центр социального 

обслуживания населения» 

«Всероссийское общество 

инвалидов», смоленского 

областного 

государственного 

бюджетного учреждения 

«Шумячский комплексный 

центр социального 

обслуживания населения» 

районная организация 

Смоленской областной 

общественной организации 

общероссийской общественной 

организации «Всероссийское 

общество инвалидов», 

смоленское областное 

государственное бюджетное 

учреждение «Шумячский 

комплексный центр социального 

обслуживания населения» 

33.  Подготовка информационного 

печатного материала 

«Обеспечение избирательных 

прав граждан, являющихся 

инвалидами» для 

распространения среди 

избирателей, являющихся 

инвалидами 

Июль 

2021 года 

Избиратели, являющиеся 

инвалидами, проживающие 

на территории 

муниципального 

образования «Велижский 

район» 

Избирательная комиссия 

Смоленской области, 

территориальная избирательная 

комиссия муниципального 

образования «Велижский район» 

34.  Подготовка информационного 

печатного материала «Как 

проголосовать не выходя из 

дома?» для распространения 

среди избирателей, являющихся 

инвалидами 

 

Июль  

2021 года 

Избиратели, являющиеся 

инвалидами, проживающие 

на территории 

муниципального 

образования «Глинковский 

район» Смоленской области 

Избирательная комиссия 

Смоленской области, 

территориальная избирательная 

комиссия муниципального 

образования «Глинковский 

район» Смоленской области 
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№ 
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Мероприятие 

Дата 

проведения 
Категория участников Организаторы мероприятия 

1 2 3 4 5 

35.  Организация и проведение 

совещания «Инвалидность не 

повод для изоляции» 

с представителями смоленского 

областного государственного 

бюджетного учреждения 

«Демидовский комплексный 

центр социального 

обслуживания населения» 

Июль 

2021 года 

Представители смоленского 

областного 

государственного 

бюджетного учреждения 

«Демидовский комплексный 

центр социального 

обслуживания населения» 

Избирательная комиссия 

Смоленской области, 

территориальная избирательная 

комиссия муниципального 

образования «Демидовский 

район» Смоленской области, 

смоленское областное 

государственное бюджетное 

учреждение «Демидовский 

комплексный центр социального 

обслуживания населения» 

36.  Подготовка информационного 

печатного материала «Оказание 

содействия гражданам, 

являющимся инвалидами, в 

реализации их избирательного 

права в период подготовки и 

проведения выборов» для 

распространения среди 

избирателей, являющихся 

инвалидами 

Июль 

2021 года 

Избиратели, являющиеся 

инвалидами, проживающие 

на территории 

муниципального 

образования 

«Дорогобужский район» 

Смоленской области 

Избирательная комиссия 

Смоленской области, 

территориальная избирательная 

комиссия муниципального 

образования «Дорогобужский 

район» Смоленской области 

37.  Организация и проведение 

круглого стола «Равные 

права – равные возможности» 

с представителями Ершичской 

районной организации 

Июль  

2021 года 

Представители Ершичской 

районной организации 

Смоленской областной 

общественной организации 

общероссийской 

Избирательная комиссия 
Смоленской области, 

территориальная избирательная 
комиссия муниципального 

образования – Ершичский район 
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Смоленской областной 

общественной организации 

общероссийской общественной 

организации «Всероссийское 

общество инвалидов»  

общественной организации 

«Всероссийское общество 

инвалидов» 

Смоленской области, Ершичская 
районная организация 
Смоленской областной 

общественной организации 
общероссийской общественной 

организации «Всероссийское 
общество инвалидов» 

38.  Подготовка информационного 

видеоматериала «Доступные 

выборы» для распространения 

среди избирателей, являющихся 

инвалидами 

Июль 

2021 года 

Избиратели, являющиеся 

инвалидами, проживающие 

на территории 

муниципального 

образования 

«Монастырщинский район» 

Смоленской области 

Избирательная комиссия 

Смоленской области, 

территориальная избирательная 

комиссия муниципального 

образования «Монастырщинский 

район» Смоленской области 

39.  Организация и проведение 

круглого стола «Реализация 

избирательных прав граждан 

с ограниченными физическими 

возможностями» 

с избирателями, являющимися 

инвалидами  

Июль  

2021 года 

Избиратели, являющиеся 

инвалидами, проживающие 

на территории 

муниципального 

образования «Сычевский 

район» Смоленской области 

Избирательная комиссия 

Смоленской области, 

территориальная избирательная 

комиссия муниципального 

образования «Сычевский район» 

Смоленской области  

40.  Организация и проведение 

круглого стола «Реализация 

избирательных прав граждан 

с ограниченными физическими 

возможностями» 

Июль  

2021 года 

Избиратели, являющиеся 

инвалидами, проживающие 

на территории 

муниципального 

образования «Шумячский 

Избирательная комиссия 

Смоленской области, 

территориальная избирательная 

комиссия муниципального 

образования «Шумячский район» 
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№ 

п/п 
Мероприятие 

Дата 

проведения 
Категория участников Организаторы мероприятия 

1 2 3 4 5 

с избирателями, являющимися 

инвалидами 

район» Смоленской области Смоленской области 

41.  Организация и проведение 

круглого стола  

«Реализация избирательных 

прав граждан, являющихся 

инвалидами, в период 

подготовки и проведения 

выборов депутатов 

Государственной Думы 

Федерального Собрания 

Российской Федерации восьмого 

созыва» с представителями 

Смоленской областной 

общественной организации 

общероссийской общественной 

организации «Всероссийское 

общество инвалидов» 

Июль-август  

2021 года 

Представители Смоленской 

областной общественной 

организации 

общероссийской 

общественной организации 

«Всероссийское общество 

инвалидов» 

Избирательная комиссия 

Смоленской области, 

территориальная избирательная 

комиссия Заднепровского района 

города Смоленска, 

территориальная избирательная 

комиссия Ленинского района 

города Смоленска, 

территориальная избирательная 

комиссия Промышленного 

района города Смоленска, 

Смоленская областная 

общественная организация 

общероссийской общественной 

организации «Всероссийское 

общество инвалидов» 

42.  Организация и проведение 

круглого стола «Равные 

права – равные возможности» 

с избирателями, являющимися 

инвалидами 

Август 

2021 года 

Избиратели, являющиеся 

инвалидами, проживающие 

на территории 

муниципального 

образования «Гагаринский 

район» Смоленской области 

Избирательная комиссия 

Смоленской области, 

территориальная избирательная 

комиссия муниципального 

образования «Гагаринский 

район» Смоленской области 

43.  Организация и проведение 

круглого стола «Организация 

Август  

2021 года 

Избиратели, являющиеся 

инвалидами, проживающие 

Избирательная комиссия 

Смоленской области, 
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№ 

п/п 
Мероприятие 

Дата 

проведения 
Категория участников Организаторы мероприятия 

1 2 3 4 5 

голосования граждан 

с ограниченными физическими 

возможностями вне помещения 

для голосования» 

с избирателями, являющимися 

инвалидами, в рамках Летней 

спартакиады среди граждан 

с ограниченными физическими 

возможностями, организованной 

Краснинской районной 

организацией Смоленской 

областной общественной 

организации общероссийской 

общественной организации 

«Всероссийское общество 

инвалидов» 

на территории 

муниципального 

образования «Краснинский 

район» Смоленской области 

территориальная избирательная 

комиссия муниципального 

образования «Краснинский 

район» Смоленской области, 

Краснинская районная 

организация Смоленской 

областной общественной 

организации общероссийской 

общественной организации 

«Всероссийское общество 

инвалидов»  

44.  Подготовка информационного 

печатного материала «Как 

проголосовать не выходя из 

дома?» для распространения 

среди избирателей, являющихся 

инвалидами 

Август 

2021 года 

Избиратели, являющиеся 

инвалидами, проживающие 

на территории 

муниципального 

образования 

«Монастырщинский район» 

Смоленской области 

Избирательная комиссия 

Смоленской области, 

территориальная избирательная 

комиссия муниципального 

образования «Монастырщинский 

район» Смоленской области 

45.  Организация и проведение 

встречи «Реализация 

избирательных прав граждан 

Август  

2021 года 

Избиратели, являющиеся 

инвалидами, проживающие 

в смоленском областном 

Избирательная комиссия 

Смоленской области, 

территориальная избирательная 
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№ 

п/п 
Мероприятие 

Дата 

проведения 
Категория участников Организаторы мероприятия 

1 2 3 4 5 

с ограниченными физическими 

возможностями» в смоленском 

областном государственном 

бюджетном учреждении 

«Днепровский дом-интернат 

для престарелых и инвалидов» 

государственном 

бюджетном учреждении 

«Днепровский дом-интернат 

для престарелых 

и инвалидов» 

комиссия муниципального 

образования «Новодугинский 

район» Смоленской области, 

смоленское областное 

государственное бюджетное 

учреждение «Днепровский дом-

интернат для престарелых 

и инвалидов» 

46.  Организация и проведение 

встречи «Реализация 

избирательных прав граждан 

с ограниченными физическими 

возможностями» в смоленском 

областном государственном 

бюджетном учреждении 

«Болшевский специальный дом 

для престарелых и супружеских 

пар пожилого возраста» 

Август  

2021 года 

Избиратели, являющиеся 

инвалидами, проживающие 

в смоленском областном 

государственном 

бюджетном учреждении 

«Болшевский специальный 

дом для престарелых 

и супружеских пар 

пожилого возраста» 

Избирательная комиссия 

Смоленской области, 

территориальная избирательная 

комиссия муниципального 

образования «Новодугинский 

район» Смоленской области, 

смоленское областное 

государственное бюджетное 

учреждение «Болшевский 

специальный дом 

для престарелых и супружеских 

пар пожилого возраста» 

47.  Организация и проведение 

встречи «Реализация 

избирательных прав граждан 

с ограниченными физическими 

возможностями» в смоленском 

областном государственном 

Август  

2021 года 

Избиратели, являющиеся 

инвалидами, проживающие 

в смоленском областном 

государственном 

бюджетном учреждении 

«Специальный дом-

Избирательная комиссия 

Смоленской области, 

территориальная избирательная 

комиссия муниципального 

образования «Новодугинский 

район» Смоленской области, 
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№ 

п/п 
Мероприятие 

Дата 

проведения 
Категория участников Организаторы мероприятия 

1 2 3 4 5 

бюджетном 

учреждении «Специальный дом-

интернат для престарелых и 

инвалидов «Мольгино-Городня» 

интернат для престарелых 

и инвалидов «Мольгино-

Городня» 

смоленское областное 

государственное бюджетное 

учреждение «Специальный дом-

интернат для престарелых 

и инвалидов «Мольгино-

Городня» 

48.  Организация и проведение 
круглого стола «Избирательное 
законодательство для социально 
незащищенных слоев населения, 
реализация избирательных прав 

граждан, являющихся 
инвалидами» с избирателями, 

являющимися инвалидами  

Август  

2021 года 

Избиратели, являющиеся 

инвалидами, проживающие 

на территории 

муниципального 

образования «Холм-

Жирковский район» 

Смоленской области 

Избирательная комиссия 

Смоленской области, 

территориальная избирательная 

комиссия муниципального 

образования «Холм-Жирковский 

район» Смоленской области 

49.  Организация и проведение 

круглого стола «Реализация 

избирательных прав граждан 

с ограниченными физическими 

возможностями» с 

избирателями, являющимися 

инвалидами 

Август  

2021 года 

Избиратели, являющиеся 

инвалидами, проживающие 

на территории 

муниципального 

образования «Шумячский 

район» Смоленской области 

Избирательная комиссия 

Смоленской области, 

территориальная избирательная 

комиссия муниципального 

образования «Шумячский район» 

Смоленской области 

50.  Организация и проведение 
круглого стола «Выборы 

депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации восьмого 
созыва. Организация 

Август-

сентябрь 

2021 года 

Представители Руднянской 

районной организации 

Смоленской областной 

общественной организации 

общероссийской 

общественной организации 

Избирательная комиссия 

Смоленской области, 

территориальная избирательная 

комиссия муниципального 

образования Руднянский район 

Смоленской области, Руднянская 
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№ 

п/п 
Мероприятие 

Дата 

проведения 
Категория участников Организаторы мероприятия 

1 2 3 4 5 
голосования граждан с 

ограниченными физическими 
возможностями вне помещения 

для голосования» 
с представителями Руднянской 

районной организации 
Смоленской областной 

общественной организации 
общероссийской общественной 

организации «Всероссийское 
общество инвалидов» 

«Всероссийское общество 

инвалидов», отдела 

социальной защиты 

населения в Руднянском 

районе Департамента 

Смоленской области по 

социальному развитию, 

смоленского областного 

государственного 

бюджетного учреждения 

«Руднянский комплексный 

центр социального 

обслуживания населения» 

районная организация 

Смоленской областной 

общественной организации 

общероссийской общественной 

организации «Всероссийское 

общество инвалидов» 

51.  Подготовка информационного 

печатного материала «Голосуем 

за Россию – голосуем за себя» 

для распространения среди 

избирателей, являющихся 

инвалидами 

Сентябрь 

2021 года 

Избиратели, являющиеся 

инвалидами, проживающие 

на территории 

муниципального 

образования 

«Монастырщинский район» 

Смоленской области 

Избирательная комиссия 

Смоленской области, 

территориальная избирательная 

комиссия муниципального 

образования «Монастырщинский 

район» Смоленской области 

52.  Организация и проведение 

конкурса рисунков, 

приуроченного ко Дню 

Конституции Российской 

Федерации, среди будущих 

избирателей, являющихся 

Декабрь 

2021 года 

Будущие избиратели, 

являющиеся инвалидами, 

проживающие на 

территории муниципального 

образования «Гагаринский 

район» Смоленской области 

Избирательная комиссия 

Смоленской области, 

территориальная избирательная 

комиссия муниципального 

образования «Гагаринский 

район» Смоленской области 
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№ 

п/п 
Мероприятие 

Дата 

проведения 
Категория участников Организаторы мероприятия 

1 2 3 4 5 

инвалидами (в дистанционном 

режиме) 

53.  Подготовка информационного 

печатного материала «Выборные 

процедуры: история и 

современность» для 

распространения среди 

избирателей, являющихся 

инвалидами 

Декабрь  

2021 года 

Избиратели, являющиеся 

инвалидами, проживающие 

на территории 

муниципального 

образования «Демидовский 

район» Смоленской области 

Избирательная комиссия 

Смоленской области, 

территориальная избирательная 

комиссия муниципального 

образования «Демидовский 

район» Смоленской области, 

муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

Централизованная библиотечная 

система Демидовского района 

Смоленской области 

54.  Организация и проведение 

совещаний по вопросам 

«Обеспечение избирательных 

прав граждан, являющихся 

инвалидами» с представителями 

Сафоновской районной 

организации Смоленской 

областной общественной 

организации общероссийской 

общественной организации 

«Всероссийское общество 

инвалидов» 

Ежеквар-

тально 

Представители 

Сафоновской районной 

организации Смоленской 

областной общественной 

организации 

общероссийской 

общественной организации 

«Всероссийское общество 

инвалидов» 

Избирательная комиссия 

Смоленской области, 

территориальная избирательная 

комиссия муниципального 

образования «Сафоновский 

район» Смоленской области, 

Сафоновская районная 

организация Смоленской 

областной общественной 

организации общероссийской 

общественной организации 

«Всероссийское общество 

инвалидов» 
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№ 

п/п 
Мероприятие 

Дата 

проведения 
Категория участников Организаторы мероприятия 

1 2 3 4 5 

55.  Организация и проведение 

информирования граждан, 

являющихся инвалидами, 

по разъяснению норм 

законодательства о выборах 

и референдумах  

Весь период 

2021 года 

Избиратели, являющиеся 

инвалидами, проживающие 

на территории Смоленской 

области 

Избирательная комиссия 

Смоленской области, 

территориальные избирательные 

комиссии муниципальных 

образований Смоленской 

области  
 


