
 
 

АРТИНСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

28 января 2018 г.                                                                  № 03/19 

  

п. Арти 

  

 

О плане основных мероприятий по обеспечению избирательных прав 

граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, в период 

подготовки и проведении выборов  Президента Российской Федерации 

18 марта 2018 года 

 

В целях создания максимально удобных условий гражданам 

Российской Федерации, являющимся инвалидами, для реализации их 

избирательных прав в период подготовки и проведении выборов  Президента 

Российской Федерации 18 марта 2018 года,  в соответствии со статьей 25 

Избирательного Кодекса Свердловской области,  постановлением 

Избирательной комиссии Свердловской области 12 декабря 2017 года № 

39/274 «О Плане основных мероприятий по обеспечению избирательных 

прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при 

проведении выборов в 2018 и 2019 годах в Свердловской области», 

Артинская районная территориальная избирательная комиссия р е ш и л а: 

1. Утвердить План основных мероприятий по обеспечению и 

реализации избирательных прав граждан, являющихся инвалидами, в период 

подготовки и проведения выборов  Президента Российской Федерации 18 

марта 2018 года (прилагается). 

2. Поручить руководителю рабочей группы (Чебыкин И.А.) 

докладывать на заседании Комиссии о ходе выполнения Плана основных 

мероприятий. 



3. Считать утратившим силу решение Артинской районной 

территориальной избирательной комиссии  от 30.06.2017 года № 8/35 «О 

плане основных мероприятий по обеспечению избирательных прав граждан 

Российской Федерации, являющихся инвалидами, в период подготовки и 

проведении выборов  Губернатора Свердловской области 10 сентября 2017 

года». 

4. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, органам государственной власти на территории 

Артинского городского округа,  участковым избирательным комиссиям, 

органам местного самоуправления, общественным организациям инвалидов, 

средствам массовой информации и разместить на сайте Комиссии в сети 

Интернет http://arti.ikso.org. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

секретаря Комиссии Цивунину О.А.  

 

Председатель 

Артинской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 

Н.Н. Щапова 

   

Секретарь 

Артинской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 

О.А. Цивунина 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://irbitr.ikso.org/


Приложение   

к решению Артинской районной 

территориальной избирательной 

комиссии от 26.01.2018 года № 03/19 

 

План  основных мероприятий по обеспечению и реализации 

избирательных прав граждан, являющихся инвалидами, в период 

подготовки и проведении выборов  Президента Российской Федерации 

18 марта 2018 года 

 

1.  Общие положения 

1.1. Целью реализации настоящего Плана является создание 

максимально удобных условий гражданам Российской Федерации, 

являющимся инвалидами, для реализации их избирательных прав при 

проведении выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018  года. 

1.2. Мероприятия Плана ориентированы на следующие категории 

инвалидов: слепые и слабовидящие, глухие и слабослышащие, а также 

граждане с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, в том 

числе инвалиды-колясочники. Кроме того, мероприятия плана могут быть 

реализованы при организации голосования граждан с ограничениями 

жизнедеятельности, не признанных инвалидами (пожилые люди, временно 

нетрудоспособные граждане, иные маломобильные группы населения и др.). 

2. Организация работы Артинской районной территориальной 

избирательной комиссии по подготовке ко дню голосования 
 

2.1. Подготовка и проведение Артинской районной территориальной 

избирательной комиссией мероприятий на всех этапах избирательной 

кампании по обеспечению процесса голосования, в том числе организации 

системной работы по уточнению сведений об избирателях, являющихся 

инвалидами, по обеспечению дополнительным оборудованием помещений 

для голосования, в которых планируется голосование избирателей с 

инвалидностью, по информированию и правовому просвещению данной 

категории избирателей.  

Весь период                                   ТИК, УИК 



2.2. Создание Рабочей группы при территориальной избирательной 

комиссии для координации работы по обеспечению и реализации 

избирательных прав инвалидов, в состав которой могут входить члены 

избирательных комиссий с правом решающего голоса, представители 

органов государственной власти, администраций муниципальных 

образований, территориальных управлений социальной политики, отделений 

Пенсионного Фонда России, общественных организаций инвалидов, 

специализированных учреждений и организаций социального обслуживания. 

до 26.01.2018               ТИК 

2.3. Согласование, принятие и реализация Артинской районной 

территориальной избирательной комиссией, главой муниципального 

образования, руководителями учреждений, в зданиях которых расположены 

помещения для голосования, где будут голосовать инвалиды различных 

категорий, территориальным управлением социальной политики, 

общественными организациями инвалидов комплекса мер по реализации 

избирательных прав граждан. 

Весь период                          ТИК 
 

2.4.Установление взаимодействия, обсуждение вопросов проведения 

совместных мероприятий с активом общественных организаций инвалидов, 

иных организаций, работников территориального управления социальной 

политики, которые будут задействованы в информировании о выборах 

обслуживаемых ими (в том числе и на дому) избирателей, являющихся 

инвалидами. 

Весь период                                   ТИК, УИК 
 

 

3. Организация работы по получению (уточнению) сведений об 

избирателях, являющихся инвалидами, включенных в списки 

избирателей на территории Артинского городского округа  
 

3.1. Организация работы по уточнению сведений об избирателях, 

являющихся инвалидами, с указанием групп инвалидности, в том числе по 

категориям инвалидности (слепые и слабовидящие, глухие и 

слабослышащие, с нарушением функций опорно-двигательного аппарата) с 



учетом данных, имеющихся в избирательных комиссиях по результатам 

предыдущей избирательной кампании.  

Подготовка информации при уточнении сведений об избирателях, 

являющихся инвалидами: фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес 

места жительства, а также адрес фактического пребывания гражданина (если 

он отличается от адреса места жительства), номер контактного телефона, 

категория инвалидности (слепой или слабовидящий, глухой или 

слабослышащий, слепоглухой, с нарушением функций опорно-двигательного 

аппарата). 

С момента получения сведений от Избирательной комиссии Свердловской области     ТИК 
 

3.2. Выявление желания среди избирателей, являющихся инвалидами,  

в случаях, предусмотренных законом, проголосовать по месту нахождения 

путем подачи в установленные законом сроки заявления о включении в 

список избирателей,  проголосовать в день голосования вне помещения для 

голосования либо в помещении для голосования избирательного участка, 

обеспечение возможности предоставления специального автотранспорта. 

Весь период                                   ТИК, УИК 
 

3.3. Заблаговременный сбор информации об избирателях  

с инвалидностью в труднодоступных или отдаленных местностях для 

организации их досрочного голосования в соответствии с пунктом 1 статьи 

65 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав  

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»  

и пунктами 13, 14 статьи 83 Избирательного кодекса Свердловской области. 

Весь период                                   ТИК, УИК 

 

3.4. Реализация мероприятий в рамках Соглашения о взаимодействии 

Избирательной комиссии Свердловской области и Министерства социальной 

политики Свердловской области:  

информационный обмен (об адресах места жительства, а также адресах 

фактического пребывания инвалидов); 

оказание содействия в информировании избирателей с инвалидностью 

(распространение информации об основных избирательных действиях, в том 



числе о включении в список избирателей по месту нахождения, о кандидатах, 

политических партиях и прочее); 

оказание содействия в передаче письменного заявления или устного 

обращения о голосовании вне помещения для голосования в случаях, 

предусмотренных законом. 

Весь период                                   ТИК, УИК 

 
 

4. Оборудование избирательных участков и помещений  

для голосования граждан с ограничением жизнедеятельности 
 

4.1. Размещение помещений для голосования, где предполагается 

непосредственное участие в выборах избирателей, являющихся инвалидами, 

на первых этажах, с удобными, имеющими достаточное освещение, 

подходами для граждан и возможностями подъезда транспорта. 

Весь период                                   ТИК, УИК 
 

4.2. Оборудование в соответствии с постановлением Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации от 29.01.2014 года                 

№ 214/1405-6 помещений для голосования (столы, кабины, ящики для 

голосования, специальные места для тайного голосования) таким образом, 

чтобы обеспечивалась доступность для избирателей, которые пользуются 

креслами-колясками или имеют трудности при передвижении. 

До дня голосования                                     УИК

 4.3.  Предоставление информации в Избирательную комиссию 

Свердловской области об оборудовании избирательных участков для 

голосования избирателей с инвалидностью. 

Не позднее, чем за 10 дней до дня голосования             ТИК 

    
 

5. Организация информационно-разъяснительной работы 

5.1. Расположение визуальной информации о выборах в публичных 

местах таким образом, чтобы избиратели, являющиеся инвалидами-

колясочниками, могли ознакомиться с ней без дополнительных усилий. 

Весь период                                   ТИК, УИК 
 



5.2. Доведение до избирателей, являющихся инвалидами, информации о 

возможных способах и формах голосования, предусмотренных 

законодательством о выборах: голосование по месту нахождения, 

голосование вне помещения для голосования; голосование с помощью 

других лиц, досрочное голосование. 

Весь период                                   ТИК, УИК 
 

5.3. Использование возможностей организаций социального 

обслуживания  для проведения информационно-разъяснительной работы по 

вопросам реализации избирательных прав инвалидов. 

До дня голосования                                                    ТИК,  УИК, УСП 
 

5.4. Использование возможностей «горячей линии» связи с избирателями, 

в том числе средств факсимильной, мобильной связи и интернет-ресурсов 

избирательной комиссии в работе по информированию граждан, являющихся 

инвалидами, оказанию им консультативной, юридической помощи.  

Весь период                                             ТИК, УИК 

5.5. Взаимодействие с общественными организациями инвалидов 

посредством проведения «круглых столов», информационных  дней, иных 

мероприятий. 

Весь период                                   ТИК, УИК 

 

6. Обеспечение процесса голосования избирателей,  

являющихся инвалидами 
 

6.1. Уточнение сведений о желаемом месте голосования инвалидов (в 

помещении для голосования избирательного участка или вне помещения для 

голосования) и о необходимости оказания содействия при голосовании.  

До дня голосования                                                                                                                 УИК 
 

6.2. Направление в рганы местного самоуправления, территориальное 

управление социальной политики предложений для принятия мер по 

обеспечению доступа инвалидов на избирательный участок. 

Весь период                                   ТИК, УИК 

 

6.3. Обеспечение возможности проголосовать вне помещения для 

голосования в день голосования избирателям, являющимся инвалидами, по 



письменным заявлениям или устным обращениям (в том числе переданным 

при содействии других лиц). 

В день голосования                                      УИК 
 

6.4. Оказание содействия инвалидам по их просьбе в ознакомлении с 

информацией о зарегистрированных кандидатах, которые включены в 

избирательный бюллетень, в том числе с информацией, изготовленной 

специально для слепых и слабовидящих избирателей, а также сопровождение 

их до кабины для тайного голосования, стационарного ящика для 

голосования, организация помощи при входе и выходе из здания, в котором 

расположено помещение для голосования. 

В  день голосования                                                УИК 

 

6.5. Оказание содействия инвалидам, не имеющим возможности 

самостоятельно расписаться в получении бюллетеня или заполнить 

бюллетень, в реализации права воспользоваться для этого помощью другого 

избирателя, не являющегося членом комиссии, зарегистрированным 

кандидатом, уполномоченным представителем избирательного объединения, 

доверенным лицом кандидата, избирательного объединения, наблюдателем. 

В день голосования                                               УИК 

 
 

 

7. Заключительные положения 
 

7.1. Доведение информации об итогах голосования, результатах выборов 

после их установления до избирателей, являющихся инвалидами, в том числе 

через общественные организации инвалидов. 

После установления соответствующих итогов голосования                                             ТИК 
 

7.2. Предоставление сведений о количественном учете избирателей с 

инвалидностью, принявших участие в голосовании в помещениях для 

голосования избирательных участков и вне помещений для голосования. 

В течение 10 дней после дня голосования                     ТИК 

 

 

 

 



 

 

 


