
 
 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА МЦЕНСКА 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

22 июня 2021 года № 125/447 

 

г. Мценск 

 

О Плане мероприятий территориальной избирательной комиссии города 

Мценска по обеспечению реализации избирательных прав граждан 

Российской Федерации, являющихся инвалидами,  в  ходе подготовки и 

проведения  выборов в единый день голосования 19 сентября 2021 года 

 

В соответствии с пунктом 9 статьи 26, пунктом 3 статьи 45, пунктами 

71, 12 статьи 61, пунктом 21 статьи 63 Федерального закона от 12 июня 2002 

года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», во исполнение 

пункта 3.1 постановления Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации от 29 июля 2020 года № 262/1933-7 «О Рекомендациях по 

обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, 

являющихся инвалидами, при проведении выборов в Российской 

Федерации», постановления Избирательной комиссии Орловской области от 

9 июня 2021 года № 128/843-6 «О Плане мероприятий Избирательной 

комиссии Орловской области по обеспечению реализации избирательных 

прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами,  в  ходе 

подготовки и проведения  выборов в единый день голосования 19 сентября 

2021 года», в целях создания необходимых и достаточных условий для 



граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, по реализации 

ими избирательных прав в ходе подготовки и проведения выборов в единый 

день голосования 19 сентября 2021 года, территориальная избирательная 

комиссия города Мценска РЕШИЛА: 

1.  Утвердить План мероприятий территориальной избирательной 

комиссии города Мценска по обеспечению реализации избирательных прав 

граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами,  в  ходе 

подготовки и проведения  выборов в единый день голосования 19 сентября 

2021 года (далее – План мероприятий) согласно Приложению 1 к настоящему 

решению. 

2. Разместить настоящее решение на сайте территориальной 

избирательной комиссии города Мценска в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль исполнения настоящего решения и Плана мероприятий 

возложить на председателя территориальной избирательной комиссии города 

Мценска Д.И. Ноздрина. 

 

Председатель 

территориальной избирательной 

комиссии  города Мценска 

 

 

Д.И. Ноздрин 

Секретарь 

территориальной избирательной 

комиссии  города Мценска 

 
 

Г.А. Гапонова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


