
 
 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

КРОМСКОГО РАЙОНА 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

31   августа  2019 года                                                                                             № 57/219 

 

пгт. Кромы 

 

О привлечении добровольцев (волонтеров) к работе по оказанию 

помощи избирателям, являющимся инвалидами, в реализации  

их избирательных прав при проведении дополнительных выборов 

депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу 

Орловская область – Орловский одномандатный избирательный округ 

№ 145 8 сентября 2019 года 

 

В соответствии с Рекомендациями по обеспечению избирательных прав 

граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при проведении 

выборов в Российской Федерации, утвержденными постановлением 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 20 июня 

2018 года № 164/1338-7, Планом мероприятий Избирательной комиссии 

Орловской области по обеспечению избирательных прав граждан Российской 

Федерации, являющихся инвалидами, при подготовке и проведении 

дополнительных выборов депутата Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 145 Орловская область – Орловский 

одномандатный избирательный округ   8 сентября 2019 года, утвержденным 

постановлением Избирательной комиссии Орловской области от 22 мая 

2019 года № 61/489-6, постановления  Избирательной комиссии Орловской 

области от 26 августа 2019 года № 77/591-6 «О привлечении добровольцев 

(волонтеров) к работе по оказанию помощи избирателям, являющимся 

инвалидами, в реализации  

их избирательных прав при проведении дополнительных выборов депутата 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва по одномандатному избирательному округу Орловская 

область – Орловский одномандатный избирательный округ № 145 8 сентября 

2019 года», в целях оказания содействия избирателям, являющимся 

инвалидами, в реализации их избирательных прав добровольцами 

(волонтерами), территориальная избирательная комиссия Кромского района  

РЕШИЛА: 



1. Привлечь к работе по оказанию помощи избирателям, 

являющимся инвалидами, в реализации их избирательных прав добровольцев 

(волонтеров) в период подготовки и проведения дополнительных выборов 

депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу 

Орловская область – Орловский одномандатный избирательный округ № 145 

8 сентября 2019 года. 

2. Определить следующие избирательные участки, на которых к 

работе по оказанию помощи избирателям, являющимся инвалидами, будут 

привлекаться добровольцы (волонтеры): Участковая избирательная комиссия 

№388, Участковая избирательная комиссия №402, Участковая избирательная 

комиссия №403, Участковая избирательная комиссия №404, Участковая 

избирательная комиссия №405. 

3. В срок до 5 сентября  2019 года организовать набор добровольцев 

(волонтеров). 

4.  В срок до 6 сентября 2019 года проинформировать 

Избирательную комиссию Орловской области о количестве добровольцев 

(волонтеров) и номерах избирательных участков, в помещениях для 

голосования которых будут находится добровольцы (волонтеры) в день 

голосования. 

5. В срок до 7 сентября 2019 года провести обучение добровольцев 

(волонтеров). 

6. Контроль  за исполнением настоящего решения возложить  на 

заместителя  председателя территориальной избирательной комиссии 

Кромского района Шавшину Н.Н. 

7. Разместить настоящее решение на сайте территориальной 

избирательной комиссии Кромского района в информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет». 
8.  

9.  

10.  

11.  

  

  
 
 

 

 
 

 
 

                         Председатель 

территориальной избирательной комиссии 

                      Кромского района 

 

   

 Е.В. Щекина 

                         Секретарь 

территориальной избирательной комиссии  

                      Кромского района 

   

 А.И. Лосев 

 

 

 

 


