
 
 

ДЕГТЯРСКАЯ ГОРОДСКАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

  

РЕШЕНИЕ 

 

 12 августа 2016 г.                                                                  №  19/112 

  
г. Дегтярск 

 

Об организации работы по обеспечению избирательных прав граждан 

Российской Федерации, являющихся инвалидами, при проведении 

выборов в единый день голосования 18 сентября 2016 года  

в городском округе Дегтярск    

 
 

Руководствуясь статьями 25, 26 Избирательного кодекса Свердловской 

области, в соответствии с постановлением Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации от 20 мая 2015 года № 283/1668-6 «О 

рекомендациях по обеспечению реализации избирательных прав граждан 

Российской Федерации, являющихся инвалидами, при проведении выборов в 

Российской Федерации» и постановлением Избирательной комиссии 

Свердловской области от 24 марта 2016 года № 6/31 «О Плане основных 

мероприятий по обеспечению избирательных прав граждан Российской 

Федерации, являющихся инвалидами, при проведении выборов в 2016 и 2017 

годах в Свердловской области» Дегтярская городская территориальная 

избирательная комиссия решила:  

1. Сформировать Рабочую группу при Дегтярской городской 

территориальной избирательной комиссии для координации работы по 

обеспечению и реализации избирательных прав инвалидов (приложение № 1).  

2. Утвердить План мероприятий по обеспечению избирательных прав 

граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при проведении 

выборов в единый день голосования 18 сентября 2016 года в городском округе 

Дегтярск (приложение № 2). 
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3. Направить настоящее решение администрации городского округа 

Дегтярск, управлению социальной политики по г.Ревда, управлению 

Пенсионного фонда Российской Федерации в г.Ревде и г.Дегтярске 

Свердловской области, общественным организациям ветеранов и инвалидов, 

опубликовать на сайте Дегтярской городской территориальной избирательной 

комиссии.  

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Андриянова А.В.  

 

 

Председатель  

Дегтярской городской  

территориальной избирательной комиссии 

 

 

                                 А.В. Андриянов 

 

Секретарь  

Дегтярской городской  

территориальной избирательной комиссии 

 

 

 

Н.А. Коробова 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



3 

 
Приложение № 1  

к решению Дегтярской городской 

территориальной избирательной комиссии  

от 12.08.2016 года № 19/112 

 

 

Состав Рабочей группы 

при Дегтярской городской территориальной избирательной комиссии  

для координации работы по обеспечению и реализации  

избирательных прав инвалидов 

 

1.  Андриянов  

Александр Владимирович 

председатель Дегтярской городской территориальной 

избирательной комиссии, руководитель Рабочей 

группы  

2.  Логиновских  

Сергей Иванович 

заместитель главы администрации городского округа 

Дегтярск, заместитель руководителя Рабочей группы  

3.  Тучева  

Ольга Владимировна  

начальник Управления социальной политики 

Министерства социальной политики Свердловской 

области по г.Ревде  

4.  Губанова  

Наталья Васильевна  

начальник Управления Пенсионного фонда 

Российской Федерации по г.Ревде и г.Дегтярску 

Свердловской области  

5.  Федоренко  

Лариса Геннадьевна  

директор ГАУСОНСО «Комплексный центр 

социального обслуживания населения по г.Ревда»  

6.  Надымов  

Павел Иванович  

председатель городского совета ветеранов войны и 

труда  

7.  Мекешкина  

Любовь Михайловна  

председатель Ревдинской МОИ «Всероссийское 

Ордена Трудового Красного Знамени общество 

слепых»  

8.  Щекалев  

Сергей Юрьевич  

председатель Ревдинской МО Всероссийского 

общества инвалидов  
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Приложение № 2  

к решению Дегтярской городской 

территориальной избирательной комиссии  

от 12.08.2016 года № 19/112 

 

План основных мероприятий 

по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, 

являющихся инвалидами, при проведении выборов в единый день 

голосования 18 сентября 2016 года в городском округе Дегтярск 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Целью реализации настоящего Плана является создание 

максимально удобных условий гражданам Российской Федерации, 

являющимся инвалидами, проживающими в городском округе Дегтярск, для 

реализации их избирательных прав при проведении выборов 18 сентября 2016 

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 ориентированы 

на граждан с ограничениями жизнедеятельности, не признанных инвалидами – 

пожилых людей, временно нетрудоспособных граждан. 

  

2. Организация работы по подготовке ко дню голосования 

 

2.1. Проведение совместно с администрацией городского округа 

Дегтярск мониторинга доступности избирательных участков для избирателей-

инвалидов.  
Не позднее 10 августа  

 

2.2. Согласование, принятие и реализация Дегтярской городской 

территориальной избирательной комиссией (далее – Комиссия), 

администрацией городского округа Дегтярск, комплекса мер по реализации 

избирательных прав граждан.  
Не позднее 1 сентября  

 

2.3. Проведение специалистами управления социальной политики по 

г.Ревда консультации (инструктажа) для членов участковых избирательных 

комиссий, ответственных за организацию работы с избирателями-инвалидами, 

по обучению их особенностям работы с инвалидами. Просмотр учебного 

фильма «Имею право. Обеспечение избирательных прав граждан, являющихся 

инвалидами», подготовленного ЦИК России.  
Не позднее 7 сентября  

 

2.4. Проведение информационно-разъяснительных мероприятий с 

активом общественных организаций инвалидов и ветеранов войны и труда, с 

сотрудниками управления социальной политики по г.Ревда, управления 

Пенсионного фонда Российской Федерации в г.Ревде и г.Дегтярске, иных 



5 

 

организаций, которые будут задействованы в информировании о выборах 

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

инвалидами.  
Весь период  

 

3. Организация работы по получению (уточнению) сведений  

об избирателях, являющихся инвалидами, включенных в списки 

избирателей 
 

3.1. Организация совместной с общественными организациями 

инвалидов, ветеранов войны и труда, Комплексным центром социального 

обслуживания населения работы по уточнению сведений об избирателях, 

являющихся инвалидами, в том числе по категориям инвалидности (слепые и 

слабовидящие, глухие и слабослышащие, с нарушением функций опорно-

двигательного аппарата):  

- получение от избирателей-инвалидов согласия на получение и 

обработку персональных данных, включающих сведения: фамилия, имя, 

отчество, дата рождения, адрес места жительства, 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);  

- формирование списков избирателей-инвалидов по избирательным 

участкам.  
Весь период  

 

3.2. Выявление совместно с общественными организациями инвалидов, 

ветеранов войны и труда, Комплексным центром социального обслуживания 

населения среди инвалидов лиц, нуждающихся в помощи при реализации ими 

своих избирательных прав, желания избирателей, являющихся инвалидами, 

проголосовать вне помещения для голосования либо в помещении для 

голосования избирательного участка, обеспечение возможности 

предоставления помощи социальных работников, специального 

автотранспорта.  
Весь период  

 

4. Оборудование избирательных участков и помещений  

для голосования граждан с ограничением жизнедеятельности 
 

4.1. Согласование размещения помещений для голосования на первых 

этажах зданий, с удобными, имеющими достаточное освещение, подходами 

для граждан и возможностями подъезда транспорта.  
До 7 сентября  
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4.2. Обращения к собственникам, владельцам помещений, в которых 

расположены помещения для голосования с просьбой решить вопрос по 

установке поручней, настилов, рельсов, пандусов, тактильных указателей и 

т.д. (возможно, временных), в случае если вход в здание, где расположено 

помещение для голосования, не оборудован специальными приспособлениями 

для входа избирателей с нарушением функций опорно-двигательного 

аппарата, инвалидов по зрению.  
Не позднее 1 августа  

 

4.3. 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 17 сентября 

  

4.4. Предоставление в Избирательную комиссию Свердловской области 

информации об оборудовании избирательных участков для голосования 

избирателей с инвалидностью.  
В установленный срок  

 

5. Организация информационно-разъяснительной работы 
 

5.1. Организация совместной с общественными организациями 

инвалидов, ветеранов войны и труда информационно-разъяснительной работы 

с избирателями-инвалидами, ветеранами по вопросам сроков и порядка 

совершения избирательных действий, с информированием о 

зарегистрированных кандидатах и избирательных объединениях, 

участвующих в выборах, об особенностях голосования и возможностях 

проголосовать в помещении избирательного участка, вне помещения 

избирательного участка, с помощью других лиц.  
С 1 августа по 15 сентября  

 

5.2. Изготовление специальных памяток-приглашений для избирателей-

инвалидов и избирателей пожилого возраста. Использование возможностей 

Комплексного центра социального обслуживания населения, общественных 

организаций инвалидов и ветеранов для проведения информационно-

разъяснительной работы по вопросам реализации избирательных прав 

инвалидов, в том числе для распространения памяток-приглашений.  
 

С 15 августа по 17 сентября  

 

5.3. Информационное обеспечение избирателей, являющихся 

инвалидами по зрению: размещение информационных материалов, 

напечатанных увеличенным шрифтом удобным для прочтения; использование 

для размещения информационных материалов, предназначенных для 

инвалидов по зрению, возможностей информационно-телекоммуникационной 
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сети, в том числе официального сайта Избирательной комиссии Свердловской 

области.  
Весь период  

 

5.4. Расположение визуальной информации о выборах в публичных 

местах таким образом, чтобы избиратели, являющиеся инвалидами-

колясочниками, могли ознакомиться с ней без дополнительных усилий.  
 

Весь период 

  

5.5. Использование возможностей «горячей линии» связи с 

избирателями, в том числе средств мобильной связи и Интернет-ресурсов 

Комиссии в работе по информированию граждан, являющихся инвалидами, 

оказанию им консультативной помощи.  
Весь период  

 

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 14.00 18 сентября  

 

6.2. 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).  
18 сентября 

  

6.3. Оказание содействия инвалидам по их просьбе в ознакомлении с 

информацией об избирательных объединениях, наименования которых 

включены в избирательный бюллетень, и 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 помощи при 

входе и выходе из здания, в котором расположено помещение для 

голосования.  
18 сентября 

  

6.4. Привлечение к работе социальных работников, волонтеров на 

избирательных участках, на которых предполагается участие в голосовании 

значительного количества избирателей-инвалидов.  
18 сентября  



8 

 

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 итогов голосования, результатов выборов  

 

7.2. Предоставление Избирательной комиссии Свердловской области 

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 


