
УТВЕРЖДЕН 
решением Березовской

городской территориальной
избирательной комиссии 

от  29 марта 2021 г. № 03/9

ПЛАН
основных мероприятий по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся

инвалидами, при проведении выборов в 2021 году на территории Свердловской области

№
п/п

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные

1. Организация работы по подготовке ко дню голосования

1.1 Проведение  заседаний  Рабочей  группы  по  взаимодействию  Березовской  городской
территориальной избирательной комиссии  с общественными организациями инвалидов.

По необходимости ТИК

1.2
Проведение совместных мероприятий представителей общественных организаций инвалидов и
Березовской городской территориальной избирательной комиссии по вопросам обеспечения
избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами.

Весь период ТИК, ООИ

1.3
Участие  членов  Березовской  городской  территориальной  избирательной  комиссии  в
семинарах-совещаниях  Министерства  социальной  политики  Свердловской  области,  органов
социальной  защиты  населения,  организаций  социального  обслуживания  населения  по
вопросам подготовки и проведения выборов.

Весь период ТИК

1.4
Проведение обучения совместно с представителями общественных организаций инвалидов для
членов территориальных и участковых избирательных комиссий, а также волонтеров по темам,
касающимся реализации избирательных прав граждан, являющихся инвалидами.

Весь период ТИК, ООИ

2. Организация работы по получению (уточнению) сведений об избирателях, являющихся инвалидами, включенных в списки
избирателей на соответствующей территории

2.1
Взаимодействие с общественными организациями инвалидов с целью получения сведений об
избирателях, являющихся инвалидами, включенных в списки избирателей на соответствующей
территории. 

Весь период ТИК, ООИ



№
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2.2
Организация  работы  по  уточнению  сведений  об  избирателях,  являющихся  инвалидами,
включенных в списки избирателей на избирательном участке, с учетом данных, имеющихся в
избирательных комиссиях по результатам предыдущей избирательной кампании. 

В период 
избирательных 
кампаний

ТИК, УИК

2.3
Выявление желания среди избирателей, являющихся инвалидами, в случаях, предусмотренных
законом, подать заявление о включении в список избирателей по месту своего нахождения,
проголосовать  вне  помещения  для  голосования  либо  в  помещении  для  голосования
избирательного  участка,  получения  помощи при голосовании,  в  том числе  с  привлечением
волонтеров.

В период 
избирательных 
кампаний

ТИК, УИК, 
организации 
социального 
обслуживания

3. Оборудование избирательных участков и помещений для голосования 

3.1
Организация работы по размещению помещений для голосования исключительно на первых
этажах зданий.

Весь период ТИК, органы 
местного 
самоуправления

3.2
Подготовка  предложений  главам  местных  администраций  по  размещению  помещений  для
голосования  с  учетом  обеспечения  доступности  помещений  для  голосования  гражданам  с
нарушением функций опорно-двигательного аппарата,  нарушением зрения,  в  том числе:  по
установке  необходимых  приспособлений  для  инвалидов-колясочников  (перил,  настилов,
пандусов,  в  том  числе  временных),  дополнительному  освещению,  оборудованию  подходов
(подъезда) к помещениям избирательных участков.

Весь период ТИК

3.3
Оборудование помещений технологическим оборудованием для голосования, обеспечивающее
доступность для избирателей, которые пользуются креслами-колясками или имеют трудности
при  передвижении.  При  проведении  голосования  оказание  помощи  таким  лицам  в  целях
реализации ими активного избирательного права.

До соответствующих 
дней голосования           

ТИК, УИК

3.4
Определение  перечня  избирательных  участков,  на  информационных  стендах  которых
размещается  выполненная крупным шрифтом информация об избирательных объединениях,
участвующих в выборах, о зарегистрированных кандидатах. Оснащение этих избирательных
участков  специальными  трафаретами  для  заполнения  избирательных  бюллетеней  для
голосования.  Запись  аудио-версий  избирательных  бюллетеней  для  воспроизведения  на
избирательных участках в день голосования для слабовидящих избирателей  и  избирателей,
являющихся инвалидами по зрению. 

В период 
избирательных 
кампаний

ИКСО, ТИК

3.5
Сотрудничество  с  волонтерскими  организациями.  Выявление  лиц,  желающих  стать
волонтерами в дни голосования на избирательных участках.

В период 
избирательных 
кампаний

ТИК, органы 
местного 
самоуправления
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4. Организация информационно-разъяснительной работы

4.1
Информирование  местных  отделений  общественных  организаций  инвалидов  о  новациях
избирательного законодательства Российской Федерации, о сроках избирательных действий и
участниках  выборов,  о  реализации  избирательных  прав  граждан,  являющихся  инвалидами.
Предоставление соответствующей информации. 

Весь период ТИК

4.2
Разработка,  изготовление  и  распространение  информационно-разъяснительных  материалов,
памяток, буклетов, аудио и видеороликов для избирателей, являющихся инвалидами. 

В период 
избирательной 
кампании

ТИК, УИК

4.3
Организация  во  взаимодействии  с  общественными  организациями  инвалидов
информационных  встреч  с  избирателями,  являющимися  инвалидами,  для  разъяснения
конституционных прав  граждан на  участие  в  выборах,  порядка  совершения  избирательных
действий, о способах голосования, о кандидатах и избирательных объединениях, участвующих
в выборах.

В период 
избирательной 
кампании

ТИК

5. Обеспечение процесса голосования избирателей, являющихся инвалидами

5.1
Обеспечение возможности проголосовать вне помещения для голосования в дни голосования
избирателям, являющимся инвалидами.

В соответствующие дни
голосования

УИК

5.2
Организация  работы  в  отношении  граждан,  являющимся  инвалидами,  и  маломобильных
граждан по включению в список избирателей по месту нахождения, в случаях, если законом
предусмотрено включение избирателя в список избирателей по месту нахождения.

В соответствии со 
сроками подачи 
заявления о включении 
в список избирателей 
по месту нахождения, 
установленными для 
соответствующих 
выборов

ТИК, УИК

5.3
Посещение  избирателя  с  целью  предоставления  ему  возможности  подать  заявление  о
включении  в  список  избирателей  по  месту  нахождения,  а  также  заявить  о  своем желании
проголосовать вне помещения для голосования.

До соответствующих 
дней голосования           

УИК

5.4
Оказание содействия избирателям, являющихся инвалидами, по их просьбе в ознакомлении с
информацией  об  избирательных  объединениях,  наименования  которых  включены  в
избирательный  бюллетень,  о  зарегистрированных  кандидатах,  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

В соответствующие дни
голосования

УИК, волонтеры
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помощи при входе и выходе из здания, в котором расположено помещение для голосования.

5.5
Оказание  содействия  избирателям,  являющимся  инвалидами,  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 соответствующие дни
голосования

УИК, волонтеры

5.6
Анализ  участия  избирателей,  являющихся  инвалидами,  в  голосовании  в  помещениях  для
голосования  избирательных  участков  и  вне  помещений  для  голосования,  и  представление
данной информации в вышестоящую комиссию.

В дни голосования ТИК, УИК

Используемые сокращения:
ИКСО – Избирательная комиссия Свердловской области, 
ООИ – общественные организации инвалидов, 
ТИК – территориальные избирательные комиссии, 
УИК – участковые избирательные комиссии. 

4


	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственные
	1.1
	Проведение заседаний Рабочей группы по взаимодействию Березовской городской территориальной избирательной комиссии с общественными организациями инвалидов.
	1.2
	1.3
	1.4
	2.1
	2.2
	2.3
	3.1
	3.2
	3.3
	3.4
	3.5
	4.1
	4.2
	4.3
	5.1
	5.2
	5.3
	5.4
	5.5
	5.6

