
 Приложение № 2 

к решению Рефтинской поселковой 

территориальной избирательной 

комиссии  

от 26 июля 2022 г. № 7/15  

 

Положение  

о Рабочей группе по обеспечению избирательных прав граждан 

Российской Федерации, являющихся инвалидами, при Рефтинской 

поселковой территориальной избирательной комиссии в период 

подготовки и проведения выборов Губернатора Свердловской области 

11 сентября 2022 года 

 

1. Общие положения 

 1.1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности Рабочей 

группы по обеспечению избирательных прав граждан Российской 

Федерации, являющихся инвалидами при проведении выборов Губернатора 

Свердловской области 11 сентября 2022 года (далее - Рабочая группа).  

 1.2. Рабочая группа по обеспечению и реализации избирательных прав 

инвалидов (далее - группа) образована на основании статьи 25 

Избирательного кодекса Свердловской области, постановления Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации от 29 июля 2020 г. 

№262/1933-7 «О рекомендациях по обеспечению реализации избирательных 

прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при 

проведении выборов в Российской Федерации», Избирательной комиссии 

Свердловской области 16 февраля 2022 года №3/25 «О Плане основных 

мероприятий по обеспечению избирательных прав граждан Российской 

Федерации, являющихся инвалидами, при проведении выборов в 2022 году в 

Свердловской области».  

 1.3. Рабочая группа создается при Рефтинской поселковой 

территориальной избирательной комиссии на период выборов 11 сентября 

2022 года.  

 1.4. Группа в своей деятельности руководствуется положениями 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 



на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Федерального 

закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации», Избирательным 

кодексом Свердловской области, нормативными актами Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации, Избирательной комиссии 

Свердловской области, Регламентом Рефтинской поселковой 

территориальной избирательной комиссии, решениями Рефтинской 

поселковой  территориальной избирательной комиссии, устанавливающими 

сроки и перечень мероприятий по обеспечению и реализации избирательных 

прав инвалидов, а также настоящим Положением.  

 1.5. Группа при осуществлении своих функций взаимодействует с 

администрацией городского округа Рефтинский, органами социальной 

защиты населения, региональными отделениями Пенсионного фонда и 

Фонда социального страхования РФ, общественными организациями 

инвалидов.  

2. Состав Рабочей группы 

 2.1. Состав Рабочей группы утверждается Рефтинской поселковой 

территориальной избирательной комиссией.  

 2.2. Рабочая группа состоит из руководителя Рабочей группы, 

секретаря Рабочей группы и членов Рабочей группы.  

 2.3. Группу возглавляет руководитель, назначаемый решением 

Рефтинской поселковой территориальной избирательной комиссии. Члены 

группы привлекаются к работе по поручению руководителя группы.  

 2.4. Руководителем Рабочей группы и секретарем Рабочей группы 

может быть назначен только член Рефтинской поселковой территориальной 

избирательной комиссии с правом решающего голоса.  

 2.5. В состав Рабочей группы помимо членов Рефтинской поселковой 

территориальной избирательной комиссии могут входить представители 

исполнительных органов государственной власти городского округа 

Рефтиинский в сфере социальной защиты, органов местного самоуправления, 



областных отделений Фонда социального страхования Российской 

Федерации и Пенсионного фонда Российской Федерации, общественных 

организаций инвалидов.  

3. Функции Рабочей группы 

 Рабочая группа:  

 3.1. Обеспечивает осуществление Рефтинской поселковой 

территориальной избирательной комиссией контроля за соблюдением 

избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся 

инвалидами, на территории городского округа Рефтинский.  

 3.2. Разрабатывает планы мероприятий по обеспечению избирательных 

прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, для 

последующего утверждения этих планов Рефтинской поселковой 

территориальной избирательной комиссией.  

 3.3. Осуществляет контроль за выполнением планов мероприятий по 

обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, 

являющихся инвалидами.  

 3.4. Члены группы осуществляют комплекс организационных 

мероприятий по обеспечению активного избирательного права граждан, 

являющихся инвалидами, в том числе слепых и слабовидящих, глухих и 

глухонемых, а также граждан с нарушениями функций опорно-двигательного 

аппарата, тяжелобольных и малоподвижных:  

 -взаимодействуют с администрацией городского округа Рефтинский, 

органами социальной защиты населения, региональными отделениями 

Пенсионного фонда и Фонда социального страхования РФ, общественными 

организациями инвалидов, в целях получения сведений о количестве 

избирателей, являющихся инвалидами, местах их проживания и организации 

последующей работы по реализации их активного избирательного права; 

  -обобщают сведения по обеспечению и реализации избирательных 

прав инвалидов на территории городского округа Рефтиинский;  



 -формируют информацию об избирателях с ограниченными 

возможностями, являющимися инвалидами, с указанием номеров 

избирательных участков, где они включены в список избирателей, и о форме 

голосования, выбранной избирателями;  

 -освещают вопросы организации работы с инвалидами при Рефтинской 

поселковой территориальной избирательной комиссии в ходе обучения 

членов территориальной и участковых избирательных комиссий; 

  -используют специальный комплекс мер по обеспечению 

избирательных прав инвалидов различных категорий: слепых и 

слабовидящих, глухих и глухонемых, а также граждан с нарушениями 

функций опорно - двигательного аппарата, тяжелобольных и малоподвижных 

в ходе реализации планов информационно-разъяснительной деятельности 

избирательным комиссиям; 

  - распространяют информационные материалы о ходе избирательной 

кампании, порядке голосования, порядке заполнения избирательного 

бюллетеня и другую информацию;  

 - выступают совместно с представителями органов социальной защиты 

населения, общественных организаций инвалидов перед отдельными 

группами избирателей о порядке проведения выборов, ходе избирательной 

кампании, способах голосования, предусмотренных для граждан, 

являющихся инвалидами различных категорий;  

 - распространяют участковым избирательным комиссиям совместно со 

специалистами органов социальной защиты и социального обслуживания 

населения, общественных организаций инвалидов информационные 

материалы, персональные приглашения, в том числе содержащие 

информацию о способах голосования, предусмотренных законодательством о 

выборах для граждан, являющихся инвалидами;  

 - организуют присутствие представителей органов социальной защиты 

населения, общественных организаций инвалидов, способных оказать 

содействие в реализации избирательных прав слепых и слабовидящих 



граждан, на участковых избирательных участках, где планируется 

голосование лиц, относящихся к указанной категории инвалидов;  

 - организуют совместное посещение слепых и слабовидящих граждан 

членами участковых избирательных комиссий, работниками органов 

социальной защиты населения, общественных организаций инвалидов, в 

случае голосования указанной категории граждан вне помещения 

избирательного участка с целью оказания содействия в реализации их 

избирательных прав;  

 - разрабатывают совместно с администрацией городского округа 

Рефтинский, органами социальной защиты населения, общественными 

организациями инвалидов, участковыми избирательными комиссиями 

комплекса мер по оперативному реагированию в случае возникновения 

непредвиденных обстоятельств, затрудняющих или препятствующих 

соблюдению и реализации избирательных прав инвалидов различных 

категорий.  

 3.10. Рабочая группа оказывает организационно-методическую помощь 

участковым избирательным комиссиям в организации и проведении 

голосования тяжелобольных и малоподвижных избирателей по 

предварительным заявлениям вне помещения.  

4. Организация деятельности Рабочей группы 

 4.1. Деятельность Рабочей группы осуществляется коллегиально.  

 4.2. Заседание Рабочей группы созывает руководитель Рабочей группы. 

 4.3. Заседание Рабочей группы является правомочным, если на нем 

присутствует большинство от утвержденного состава Рабочей группы.  

 4.4. Члены Рабочей группы вправе выступать на заседании Рабочей 

группы, вносить предложения по вопросам, отнесенным к компетенции 

Рабочей группы, и требовать проведения по данным вопросам голосования, 

задавать другим участникам заседания вопросы и получать на них ответы по 

существу.  



 4.5. На заседании Рабочей группы вправе присутствовать, выступать и 

задавать вопросы, вносить предложения и требовать проведения по ним 

голосования члены Рефтинской поселковой территориальной избирательной 

комиссии, а также присутствовать и с разрешения руководителя Рабочей 

группы (председательствующего на заседании) выступать и отвечать на 

вопросы - представители исполнительных органов государственной власти 

городского округа Рефтинский в сфере социальной защиты, органов 

местного самоуправления, региональных отделений Фонда социального 

страхования Российской Федерации и Пенсионного фонда Российской 

Федерации, общественных организаций инвалидов, участвовавшие в 

подготовке материалов на заседание Рабочей группы.  

 4.6. Для подготовки вносимых на заседание Рабочей группы вопросов 

могут приглашаться представители участковых избирательных комиссий, 

специалисты, эксперты.  

 4.7. На заседании Рабочей группы ведется протокол. Протокол 

заседания Рабочей группы ведет секретарь рабочей группы, а в его 

отсутствие - иное лицо, назначенное руководителем Рабочей группы 

(председательствующим на заседании). Протокол заседания Рабочей группы 

подписывают руководитель и секретарь Рабочей группы 

(председательствующий и секретарь заседания).  

 4.8. Решения Рабочей группы принимаются большинством голосов от 

числа присутствующих на заседании членов Рабочей группы.  

 4.9. Руководитель Рабочей группы или по его поручению секретарь 

Рабочей группы, представляет подготовленный на основании решения 

Рабочей группы проект решения Рефтинской поселковой территориальной 

избирательной комиссии.  

 4.10. В отсутствие руководителя Рабочей группы его полномочия 

исполняет секретарь Рабочей группы. 


