
 
 

ОРДЖОНИКИДЗЕВСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
 

РЕШЕНИЕ 
 

08 августа 2013 г.  № 11/169 

 

г. Екатеринбург 

 

Об обеспечении избирательных прав граждан Российской Федерации, 

являющихся инвалидами, при проведении выборов, назначенных  

на 8 сентября 2013 года 

 

В соответствии с пунктом 71 статьи 61, пунктом 21 статьи 63 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Руководствуясь 

статьей 25 Избирательного кодекса Свердловской области, во исполнение 

постановления Избирательной комиссии Свердловской области от 06 

сентября 2012 года № 25/130 «О Плане основных мероприятий по 

обеспечению избирательных граждан Российской Федерации, являющихся 

инвалидами, при проведении выборов в 2012 и 2013 годах в Свердловской 

области», Орджоникидзевская районная территориальная избирательная 

комиссия города Екатеринбурга РЕШИЛА: 

1. Утвердить План мероприятий по обеспечению и реализации 

избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся 

инвалидами при проведении выборов, назначенных на 8 сентября 2013 года 

(приложение № 1). 

2. Создать рабочую группу по обеспечению и реализации 

избирательных прав инвалидов и лиц, нуждающихся в постоянном 
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постороннем уходе при проведении выборов, назначенных на 8 сентября 

2013 года (приложение № 2). 

3. Председателям участковых избирательных комиссий организовать 

работу членов участковой избирательной комиссии с избирателями, 

имеющими ограничения по здоровью с учетом положений Плана 

мероприятий по обеспечению и реализации избирательных прав граждан 

Российской Федерации, являющихся инвалидами при проведении выборов, 

назначенных на 8 сентября 2013 года. 

4. Настоящее решение направить органам социальной защиты 

населения Орджоникидзевского района города Екатеринбурга, 

администрации Орджоникидзевского района города Екатеринбурга, 

общественным организациям инвалидов, участковым избирательным 

комиссиям и опубликовать на странице Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга на сайте 

администрации Орджоникидзевского района города Екатеринбурга. 

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Удалова А.Н. 

 

 

Председатель 

Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной 

комиссии г. Екатеринбурга 

  

 

 

А.Н. Удалов 

   

Секретарь 

Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной 

комиссии г. Екатеринбурга 

  

 

 

О.В. Семенькова 
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Приложение № 1 

к решению Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной комиссии 

города Екатеринбурга 

от 08 августа 2013 г. № 11/169 

 

План мероприятий по обеспечению и реализации избирательных прав 

граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами при 

проведении выборов, назначенных на 8 сентября 2013 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, назначенных на 8 сентября 2013 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, 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 Орджоникидзевской районной территориальной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга (далее Комиссии)  

по подготовке ко дню голосования 

 

2.1. Подготовка документов Комиссии с учетом гарантий реализации 

активного избирательного права граждан Российской Федерации, в том числе 

в части оборудования избирательных участков, при совершении иных 

избирательных действий гражданами Российской Федерации, являющимися 

инвалидами. 

Весь период территориальная избирательная комиссия 

 

2.2. Проведение обучения актива общественных организаций 

инвалидов, иных организаций, работников органов социальной защиты 
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населения, которые будут задействованы в информировании о выборах 

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

инвалидами. 

Весь период территориальная избирательная комиссия 

 

3. Организация работы по получению (уточнению) сведений  

об избирателях, являющихся инвалидами, включенных в списки 

избирателей на территории Орджоникидзевского района 

муниципального образования «город Екатеринбург» 

 

3.1. Получение от Избирательной комиссии Свердловской области 

сведений о численности избирателей, являющихся инвалидами, с указанием 

групп инвалидности по состоянию на 1 июля 2013 года. 

Июль территориальная избирательная комиссия 

 

3.2. Организация работы по уточнению вышеназванных сведений, в 

том числе по категориям инвалидности (слепые и слабовидящие, глухие и 

слабослышащие, с нарушением функций опорно-двигательного аппарата).  

Подготовка информации при уточнении сведений об избирателях, 

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

места жительства. 

С момента получения сведений территориальная избирательная комиссия, 

Управление социальной политики Орджо–

никидзевского района, Комплексный центр 

социального обслуживания населения 

Орджоникидзевского района, общественные 

организации инвалидов 

 

3.3. Выявление 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. 

Весь период территориальная избирательная комиссия 

участковые избирательные комиссии 

 

3.4. Уточнение численности избирателей старше 80 лет, и (или) 

инвалидов, зарегистрированных на территории избирательного участка. 
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4. Оборудование избирательных участков и помещений  

для голосования 

 

4.1. Оборудование избирательных участков и помещений для 

голосования с учетом потребностей граждан, являющихся инвалидами, 

граждан с ограничениями жизнедеятельности, не признанных инвалидами. 

До 7 сентября 2013 года территориальная избирательная комиссия, 

Администрация Орджоникидзевского района, 

участковые избирательные комиссии 

 

4.2. Оборудование помещений для голосования (столы, кабины и 

ящики для голосования) таким образом, чтобы обеспечивалась доступность 

для избирателей, которые пользуются креслами-колясками или имеют 

трудности при передвижении. 

До 7 сентября 2013 года участковые избирательные комиссии 

 

4.3. На информационных стендах избирательных участков №№ 1635, 

1656, 1677, для голосования избирателей – инвалидов по зрению, 

определенных Постановлением Избирательной комиссии муниципального 

образования «город Екатеринбург» от 11.07.2013 года № 12/110 «О перечне 

избирательных участков для голосования избирателей – инвалидов по 

зрению с использованием специальных трафаретов и информационных 

материалов при проведении выборов депутатов Екатеринбургской городской 

Думы шестого созыва по единому избирательному округу», разместить 

информацию об избирательных объединениях, зарегистрировавших списки 

кандидатов в депутаты Екатеринбургской городской Думы шестого созыва, о 

порядке заполнения избирательных бюллетеней, выполненную крупным 

шрифтом. 

 

5. Организация информационно-разъяснительной работы 

 

5.1. Для информационного обеспечения избирателей, являющихся 

инвалидами по зрению или слабовидящими: 

- распространение информационных материалов, напечатанных 

увеличенным шрифтом, удобным для прочтения; 
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- использование для размещения информационных материалов, 

возможностей информационно-телекоммуникационной сети, в том числе 

официальной страницы Орджоникидзевской районной территориальной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга на сайте Администрации 

Орджоникидзевского района города Екатеринбурга. 

Весь период территориальная избирательная комиссия 

 

5.2. Расположение визуальной информации о выборах в публичных 

местах таким образом, чтобы избиратели, являющиеся инвалидами-

колясочниками, могли ознакомиться с ней без дополнительных усилий. 

Весь период территориальная избирательная комиссия 

 

5.3. Доведение до избирателей, являющихся инвалидами, информации 

о возможных способах голосования, предусмотренных законодательством о 

выборах: голосование по открепительным удостоверениям, голосование вне 

помещения для голосования, голосование с помощью других лиц. 

Весь период территориальная избирательная комиссия 

участковые избирательные комиссии 

 

5.4. Использование возможностей «Горячей линии» для 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 помощи. 

Весь период территориальная избирательная комиссия 

 

5.5. Оказание помощи в организации «Уголков избирателя» в органах 

социальной защиты населения, комплексном Центре социального 

обслуживания населения, Орджоникидзевском доме-интернате. 

До 8 августа 2013 года территориальная избирательная комиссия 

 

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 
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голосования) и о необходимости оказания содействия при голосовании. 

До 8 сентября 2013 года участковые избирательные комиссии, 

органы социальной защиты 

 

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). 

8 сентября 2013 года участковые избирательные комиссии 

 

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, 

а также сопровождение их до кабины для тайного голосования, 

стационарного ящика для голосования (КОИБ), организация помощи при 

входе и выходе из здания, в котором расположено помещение для 

голосования. 

8 сентября 2013 года участковые избирательные комиссии 

 

7. Заключительные положения 

 

7.1. Доведение информации об итогах голосования после их 

установления до избирателей, являющихся инвалидами, в том числе через 

общественные организации инвалидов. 

После установления итогов голосования территориальная избирательная комиссия 

 

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. 

До 20 сентября территориальная избирательная комиссия 
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Приложение № 2 

к решению Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной комиссии 

города Екатеринбурга 

от 08 августа 2013 г. № 11/169 

 

 

СОСТАВ 

Рабочей группы по обеспечению и реализации избирательных прав  

граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами 

 

Удалов Александр Николаевич, председатель Орджоникидзевской 

районной территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга – 

руководитель Рабочей группы. 

Волкова Людмила Викторовна, заместитель начальника Управления 

социальной политики по Орджоникидзевскому району города Екатеринбурга 

(по согласованию) – заместитель руководителя Рабочей группы. 

Члены Рабочей группы: 

1. Жуйкова Наталья Ивановна, исполняющая обязанности 

Председателя Орджоникидзевского районного общества инвалидов (по 

согласованию); 

2. Максимова Вера Николаевна, заместитель директора ГОУ 

«Комплексный центр социального обслуживания населения 

Орджоникидзевского района г. Екатеринбурга» (по согласованию); 

3. Семенюк Сергей Леонидович, член Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной комиссии г. Екатеринбурга. 

4. Устюгова Ольга Алексеевна, член Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной комиссии г. Екатеринбурга. 

 


