
 
 

ОКТЯБРЬСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 

 

РЕШЕНИЕ 
 

21 июня 2017 г.  № 8/51 
 

г. Екатеринбург 

 

О мероприятиях по обеспечению избирательных прав  

граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, 

при проведении выборов Губернатора Свердловской области 

в 2017 году 

 

Руководствуясь статьей 25 Избирательного кодекса Свердловской 

области, в соответствии с постановлением Избирательной комиссии 

Свердловской области от 24 марта 2016 г. № 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», Октябрьская районная территориальная 

избирательная комиссия города Екатеринбурга р е ш и л а : 

1. Утвердить Перечень мероприятий по обеспечению и реализации 

избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся 

инвалидами, и граждан с ограничениями жизнедеятельности, при проведении 

выборов Губернатора Свердловской области в 2017 году (приложение № 1). 

2. Создать рабочую группу по обеспечению и реализации 

избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся 

инвалидами, и граждан с ограничениями жизнедеятельности, 

проживающими на территории Октябрьского района города Екатеринбурга. 

3. Утвердить состав Рабочей группы по обеспечению и реализации 

избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся 

инвалидами, и граждан с ограничениями жизнедеятельности (приложение  

№ 2). 



 

 

4. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 

Свердловской области, администрацию Октябрьского района города 

Екатеринбурга, территориальным органам социальной политики и 

социального обслуживания населения района, общественным организациям 

инвалидов, участковым избирательным комиссиям. 

5. Разместить настоящее решение на странице Октябрьской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга сетевого 

издания «Вестник избирательных комиссий Свердловской области» 

(http://ikso.org). 

6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Е.В. Зотову. 

 

 

Председатель 

Октябрьской районной  

территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга 

  

 

 

Е.В. Зотова 

   

Секретарь 

Октябрьской районной  

территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга 

  

 

 

Н.В. Кузьменко 



 

 

Приложение № 2 к решению 

Октябрьской районной 

территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга  

от 21 июня 2017г. № 8/51 

 

 

 

Состав Рабочей группы 

по обеспечению и реализации избирательных прав граждан, являющихся 

инвалидами, и граждан с ограничениями жизнедеятельности 

 

1. Кузьменко Н.В. – руководитель рабочей группы, секретарь 

Октябрьской районной территориальной избирательной комиссии 

города Екатеринбурга 

2. Гинько М.В. – начальник организационно-контрольного отдела 

администрации Октябрьского района 

3. Белова Е.В. – ведущий специалист комитета социальной политики 

администрации Октябрьского района 

4. Мясникова Г.И. - зам. директора Комплексного центра социального 

обслуживания населения 

5. Мусальникова Н.А. – начальник управления социальной политики по 

Октябрьскому району города Екатеринбурга 

6. Шарапова Е.В.- член Октябрьской районной территориальной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга 

7. -по согласованию - председатель общества инвалидов Октябрьского 

района  

8. - по согласованию - председатель Октябрьского районного Совета 

ветеранов войны и труда 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 1 к решению 

Октябрьской районной 

территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга  

от 21 июня 2017г. № 8/51 

 

Перечень мероприятий 

по обеспечению и реализации избирательных прав граждан, являющихся 

инвалидами, и граждан с ограничениями жизнедеятельности, при проведении 

выборов Губернатора Свердловской области 

 в 2017 году 

 

 Содержание Сроки Ответственные 

1.  Создание рабочей группы по 

обеспечению и реализации 

избирательных прав инвалидов и 

граждан с ограничениями 

жизнедеятельности на территории 

Октябрьского района. 

июнь территориальная 

избирательная 

комиссия, 

представители органов 

социальной политики 

2.  Согласование с руководителями 

учреждений, в зданиях которых 

будут располагаться избирательные 

участки, где будут голосовать 

инвалиды и граждане с 

ограничениями жизнедеятельности, 

комплекса мер по реализации 

избирательных прав таких граждан. 

Июнь-

июль 

территориальная 

избирательная 

комиссия, 

руководители 

учреждений, органы 

социальной политики 

3.  Направление писем в органы 

социальной защиты с целью 

информирования о предстоящей 

работе по обеспечению и 

реализации избирательных прав 

инвалидов и граждан с 

ограничениями жизнедеятельности 

на территории Октябрьского района. 

 

Июль территориальная 

избирательная 

комиссия 

4.  Проведение совещаний рабочей 

группы по обеспечению и 

реализации избирательных прав 

избирателей, являющихся 

инвалидами и граждан с 

ограничениями жизнедеятельности, 

на территории Октябрьского района. 

 

1 раз в 

месяц 

территориальная 

избирательная 

комиссия, 

представители органов 

социальной политики, 

общественные 

организации 



 

 

 Содержание Сроки Ответственные 

5.  Подготовка мест голосования на 

избирательных участках, имеющих 

в списке избирателей инвалидов и 

граждан с ограничениями в 

жизнедеятельности (по зрению и 

нарушениями функций опорно-

двигательного аппарата). 

сентябрь администрация района, 

территориальная 

избирательная 

комиссия, участковые 

избирательные 

комиссии 

6.  Составление списков избирателей, 

имеющих ограничения по 

состоянию здоровью на территории 

Октябрьского района. 

август территориальная 

избирательная 

комиссия, 

представители органов 

социальной политики, 

общественные 

организации 

7. Формирование списков с 

информацией об избирателях, 

являющихся инвалидами и 

гражданами с ограниченными 

физическими возможностями, с 

указанием № избирательного 

участка, где они включены в список 

избирателей и передача их в 

участковые избирательные 

комиссии. 

август территориальная 

избирательная 

комиссия 

8. Изучение вопросов организации 

работы с инвалидами и гражданами 

при проведении выборов 10 

сентября 2017 года, в ходе обучения 

на семинарах членов участковых 

избирательных комиссий. 

июль-

август 

территориальная 

избирательная 

комиссия 

9. Распространение избирательными 

комиссиями, совместно со 

специалистами органов социальной 

политики и социального 

обслуживания населения, 

персональных приглашений на 

выборы, в том числе содержащих 

информацию о возможных способах 

голосования, предусмотренных 

законодательством (подача 

заявлений о включении в список 

избирателей по месту нахождения, 

голосование вне помещения, 

голосование с помощью других 

лиц). 

весь 

период 

территориальная 

избирательная 

комиссия, участковые 

избирательные 

комиссии, молодежная 

избирательная 

комиссия 



 

 

 Содержание Сроки Ответственные 

10. Организация совместного 

посещения избирателей, имеющих 

ограничения по состоянию 

здоровья, членами УИК и 

работниками органов социальной 

политики и социального 

обслуживания населения, 

общественными организациями 

инвалидов в случае подачи 

заявления избирателя о голосовании 

по месту нахождения, голосования 

вне помещения с целью оказания 

содействия в реализации их 

избирательных прав. 

сентябрь  участковая 

избирательная 

комиссия, органы 

социальной политики, 

общественные 

организации 

11. Организация голосования вне 

помещения для голосования 

тяжелобольных и малоподвижных 

избирателей по предварительному 

заявлению. 

10 

сентября 

2017 

года 

участковая 

избирательная 

комиссия, органы 

социальной политики, 

общественные 

организации 

12. Использование возможностей 

"горячей линии" связи с 

избирателями, интернета в работе 

по информированию граждан, 

являющихся инвалидами, оказанию 

им консультативной. 

 

август 

сентябрь  

территориальная 

избирательная 

комиссия, участковые 

избирательные 

комиссии 

13. Опубликование на странице 

Октябрьской районной 

территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга 

сетевого издания «Вестник 

избирательных комиссий 

Свердловской области» 

(http://ikso.org), сетевого издания 

«Вестник избирательных комиссий 

Свердловской области» 

(http://ikso.org), на сайте 

Администрации Октябрьского 

района города Екатеринбурга 

информации об особенностях 

голосования различных категорий 

избирателей с ограниченными 

физическими возможностями. 

 

июль-

сентябрь 

Колясникова И.М. 

Балыбердина О.В. 



 

 

 Содержание Сроки Ответственные 

14. Выпуск информационных буклетов 

с разъяснением порядка 

голосования, порядка заполнения 

избирательного бюллетеня и другой 

информацией крупным шрифтом 

для избирателей с ограниченными 

физическими возможностями. 

август-

сентябрь 

территориальная 

избирательная 

комиссия 

15. Разработка комплекса мер по 

оперативному реагированию в 

случае возникновения 

непредвиденных обстоятельств, 

затрудняющих или препятствующих 

соблюдению и реализации 

избирательных прав инвалидов 

различных категорий. 

август 

сентябрь 

территориальная 

избирательная 

комиссия, органы 

социальной политики 

населения, 

общественные 

организации, 

участковые 

избирательные 

комиссии. 

 

 

 


