ОРДЖОНИКИДЗЕВСКАЯ РАЙОННАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
РЕШЕНИЕ
25 декабря 2017 г.

№ 26/109
Екатеринбург

О Плане основных мероприятий по обеспечению избирательных
прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, в
период подготовки и проведения выборов в 2018 году
Руководствуясь статьей 21 Федерального закона от 10.01.2003 N 19-ФЗ
«О выборах Президента Российской Федерации», статьей 26 Федеральный
закон от 12.06.2002 N 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" (с изм. и
доп., вступ. в силу с 01.10.2017), постановлением Избирательной комиссии
Свердловской области от 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»,

Орджоникидзевская

районная

территориальная избирательная комиссия города Екатеринбурга решила:
1. Утвердить
избирательных

План
прав

основных

граждан

мероприятий

Российской

по

Федерации,

обеспечению
являющихся

инвалидами, в период подготовки и проведения выборов в 2018 году
(прилагается).
2. Направить
Свердловской
муниципального

настоящее

области,

решение

Администрации

образования

«город

Избирательной

комиссии

Орджоникидзевского
Екатеринбург»,

района

Управлению

социальной политики по Орджоникидзевскому району муниципального

2

образования»город

Екатеринбург»

и

опубликовать

на

сайте

Орджоникидзевской районной территориальной избирательной комиссии
города Екатеринбурга, в составе Интернет-портала Избирательной комиссии
Свердловской области.
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на заместителя
председателя комиссии Галимова В.В.

Председатель комиссии

Секретарь комиссии

А.Н. Удалов

О.В. Семенькова

УТВЕРЖДЕН
решением Орджоникидзевской
районной территориальной
избирательной комиссии
города Екатеринбурга
от 25 декабря 2017 года № 26/109

План основных мероприятий
по обеспечению избирательных прав граждан Российской
Федерации, являющихся инвалидами, в период подготовки и
проведения выборов в 2018 году
Целью реализации Плана основных мероприятий по обеспечению
избирательных

прав

граждан

Российской

Федерации,

являющихся

инвалидами, при проведении выборов в 2018 году на территории
Орджоникидзевского

района

муниципального

образования

«город

Екатеринбург» (далее – План) является создание максимально удобных
условий гражданам Российской Федерации, являющимся инвалидами, для
реализации их избирательных прав при проведении выборов в 2018 году.
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. Мероприятия плана могут быть реализованы при
организации голосования граждан с ограничениями жизнедеятельности, не
признанных инвалидами (пожилые люди, временно нетрудоспособные
граждане, иные маломобильные группы населения).
№
п/п

Мероприятия

1

Принять от Избирательной комиссии
Свердловской
области
сведения
о
численности избирателей, являющихся
инвалидами,
с
указанием
групп
инвалидности по состоянию на 1 января и
1 июля 2018,
Уточнить сведения об избирателях,

2

Срок
исполне
ния
Январь,
июль
2018г.

Ответственные

Январь-

ТИК при

ТИК

4

№
п/п

Мероприятия

являющихся инвалидами, по категориям
инвалидности (слепые и слабовидящие,
глухие и слабослышащие, с нарушением
функций опорно-двигательного аппарата).

3

4

5

6

Срок
исполне
ния
февраль,
июльавгуст
2018г.

Обеспечить
избирательные
участки
Март,
средствами оптической коррекции (лупы) сентябрь
для граждан, являющихся инвалидами по
2018г.
зрению.
Определить избирательные участки, на Январь,
которых будут использоваться трафареты
июль
для
самостоятельного
заполнения
2018г.
избирательных бюллетеней гражданами,
являющимися инвалидами по зрению.
Информацию о количестве указанных
избирательных участков и трафаретов для
голосования (с применением шрифта
Брайля)) направить в Избирательную
комиссию Свердловской области.
Обращение
в
органы
местного Январь,
с
самоуправления
при
содействии
июль,
Управлением социальной политики по
2018г.
Орджоникидзевскому району 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
и
въезда
инвалидовколясочников.
Организовать
сбор
информации
по
выявлению
желания
избирателей, До дня

Ответственные

содействии
отделов
социальной
защиты, органов
местного
самоуправления,
отделения
пенсионного
фонда РФ,
общественных
организаций
инвалидов
ТИК

ТИК совместно с
общественными
организациями
ВОС

Администрация
Орджоникидзевс
кого района МО
«город
Екатеринбург»

УИК,
ТИК совместно

5

№
п/п

7

8

9

10

Мероприятия

Срок
исполне
ния
являющихся инвалидами, подать заявление голосова
о включении в список избирателей по месту
ния
своего нахождения, проголосовать вне
помещения для голосования, либо в
помещении
для
голосования
избирательного участка
Установление взаимодействия, обсуждение
вопросов
проведения
совместных
мероприятий с активом общественных
организаций
инвалидов,
работников
Управления социальной политики по
Орджоникидзевскому
району
г.
Екатеринбурга,
которые
будут
задействованы в информировании о
выборах обслуживаемых ими (в том числе
и на дому) избирателей, являющихся
инвалидами.
Проведение
информационных
встреч,
оказание
консультативной
помощи
инвалидам,
районным
общественным
организациям
инвалидов,
в
период
проведения избирательной кампании по
вопросам:
- обеспечения избирательных прав граждан
Российской Федерации, являющихся
инвалидами;
- по вопросам применения технических
средств подсчета голосов – комплексов
обработки избирательных бюллетеней
(КОИБ)
Расположение визуальной информации о
выборах в публичных местах таким
образом, чтобы избиратели, являющиеся
инвалидами-колясочниками,
могли
ознакомиться с ней без дополнительных
усилий.
Доведение до избирателей, являющихся
инвалидами, информации о возможных
способах
и
формах
голосования,
предусмотренных законодательством о
выборах:
голосование
по
месту

Весь
период

Ответственные

с органами
социальной
политики,
общественными
организациями
инвалидов (по
согласованию)
ТИК, УИК
совместно с
органами
социальной
политики,
общественными
организациями
инвалидов (по
согласованию)

Весь
период
избирате
льной
кампании

Члены ТИК

Март,
сентябрь
2018

ТИК, УИК

Март,
сентябрь
2018г.

ТИК, УИК
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№
п/п

11

12

13

14

Мероприятия

Срок
исполне
ния

нахождения, голосование вне помещения
для голосования; голосование с помощью
других лиц,
Организация работы в отношении граждан
В
с инвалидностью и маломобильных соответст
граждан по
включению в список вии со
избирателей по месту нахождения, в сроками
случаях, если законом предусмотрено подачи
включение
гражданина
в
список заявлени
избирателей по месту нахождения.
яо
включен
ии в
список
избирате
лей по
месту
нахожден
ия,
установл
енными
для
соответст
вующих
выборов.
Не
Посещение
избирателя
с
целью
предоставления ему возможности подать позднее,
чем за
заявление
о
включении
в
список
избирателей по месту нахождения, а также пять дней
заявить о своем желании проголосовать вне до дня
помещения для голосования.
голосова
ния
Использование возможностей «горячей
Весь
линии» связи с избирателями, в том числе период
средств факсимильной, мобильной связи и
интернет-ресурсов
избирательных
комиссий в работе по информированию
граждан, являющихся инвалидами, оказанию
им консультативной, юридической помощи.
Обеспечение
условий
для
В
беспрепятственного
голосования соответст
избирателей, являющихся инвалидами, в вующий

Ответственные

ТИК, УИК

ТИК, УИК

ТИК

ТИК, УИК

7

№
п/п

15

16

17

Мероприятия

Срок
исполне
ния
день
голосова
ния
2018 г.

помещении
для
голосования.
При
проведении голосования оказание помощи
таким лицам в целях реализации ими
активного
избирательного
права
с
соблюдением
требований,
предусмотренных пунктом 12 статьи 61
Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской
Федерации».
Обеспечение возможности проголосовать
В
вне помещения для голосования в день соответст
голосования избирателям, являющимся вующий
инвалидами, по письменным заявлениям
день
или устным обращениям (в том числе голосова
переданным при содействии других лиц).
ния
2018 г.
Оказание содействия инвалидам по их
В
просьбе в ознакомлении с информацией об соответст
избирательных
объединениях, вующий
наименования которых включены в
день
избирательный
бюллетень,
о голосова
зарегистрированных
кандидатах,
ния
в том числе с информацией, изготовленной
2018 г.
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.
Оказание содействия инвалидам, не
В
имеющим возможности самостоятельно соответст
расписаться в получении бюллетеня или вующий
заполнить бюллетень, в реализации права
день
воспользоваться для этого помощью голосова
другого избирателя, не являющегося
ния
членом комиссии, зарегистрированным
2018 г.
кандидатом,
уполномоченным
представителем
избирательного
объединения,
доверенным
лицом
кандидата, избирательного объединения,

Ответственные

УИК

УИК

УИК

8

№
п/п

Мероприятия

Срок
исполне
ния

Ответственные

Февраль,
март,
августсентябрь
2018г.
В период
формиро
вания
УИК

ТИК

наблюдателем.
18

19

20

Организация
содействия
участковым
избирательным комиссиям в обеспечении
избирательных
прав
граждан
с
ограниченными
физическими
возможностями
Включение
в
составы
участковых
избирательных
комиссий
при
их
формировании, резерв составов участковых
избирательных комиссий представителей
общественных организаций инвалидов,
территориальных управлений социальной
политики,
специалистов,
владеющих
жестовым языком (сурдопереводчиков).

В
Предоставление
сведений
о
количественном учете избирателей с течение
инвалидностью, принявших участие в 10 дней
голосовании в помещениях для голосования после дня
избирательных участков и вне помещений голосова
для голосования
ния

ТИК

ТИК

