
 
 

ШАЛИНСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

02 апреля 2021 г.                                                                  № 4/14 
пгт. Шаля 

 

О Плане основных мероприятий по обеспечению избирательных прав 

граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при 

проведении выборов в 2021 году в Шалинском городском округе 
 

В соответствии со статьей 23 Избирательного кодекса Свердловской 

области, постановлением 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», руководствуясь Постановлением Избирательной 

комиссии Свердловской области № 8/30 от 17 марта 2021 года «О Плане 

основных мероприятий по обеспечению избирательных прав граждан 

Российской Федерации, являющихся инвалидами, при проведении 

выборов в 2021 году в Свердловской области», Шалинская районная 

территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА: 

1. Утвердить План основных мероприятий по обеспечению 

избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся 

инвалидами, при проведении выборов в 2021 году в Шалинском городском 

округе (приложение № 1). 

2. Утвердить состав рабочей группы по обеспечению и реализации 

избирательных прав граждан с ограниченными физическими 

возможностями при проведении выборов в 2021 году на территории 

Шалинского городского округа (приложение № 2). 

3. Признать утратившим силу решение Шалинской районной 

территориальной избирательной комиссии от 23 января 2018 г. № 2/10 «О 



 

Плане основных мероприятий по обеспечению избирательных прав 

граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при проведении 

выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года на 

территории Шалинского городского округа». 

4. Настоящее решение разместить на сайте Шалинской районной 

территориальной избирательной комиссии. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

заместителя председателя Комиссии К.Ю. Попова.  

 

 

 

 

 

Председатель 

 

 С.Ю. Богатырева 

Секретарь 

 

 Е.М. Авдеева 



 

 Приложение № 1 

 к решению Шалинской районной территориальной 

избирательной комиссии  

от 02.04.2021 г. № 4/14 

ПЛАН 

основных мероприятий по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся 

инвалидами, при проведении выборов в 2021 году в Шалинском городском округе 

 

№ п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные 
1. Организация работы по подготовке ко дню голосования 

1 

Участие Шалинской районной территориальной избирательной комиссии в семинарах-

совещаниях Министерства социальной политики Свердловской области, органов 

социальной защиты населения, организаций социального обслуживания населения по 

вопросам подготовки и проведения выборов. 

Весь период ТИК 

2 

Участие в обучении членов территориальных и участковых избирательных комиссий по 

темам, касающимся реализации избирательных прав граждан, являющихся инвалидами. 
Весь период ТИК 

2. Организация работы по получению (уточнению) сведений об избирателях, являющихся инвалидами, включенных в списки 

избирателей на соответствующей территории 

3 

Реализация мероприятий в рамках Соглашения о взаимодействии Избирательной комиссии 

Свердловской области и Министерства социальной политики Свердловской области: 

информационный обмен (об адресах места жительства, а также адресах фактического 

пребывания инвалидов); оказание содействия в информировании избирателей, являющихся 

инвалидами (распространение информации об основных избирательных действиях, в том 

числе о включении в список избирателей по месту нахождения, о кандидатах, политических 

партиях и прочее); оказание содействия в передаче письменного заявления или устного 

обращения о голосовании вне помещения для голосования в случаях, предусмотренных 

законом. 

Весь период ТИК, 

территориальные 

управления 

социальной 

политики, УИК 

4 

Взаимодействие с общественными организациями инвалидов с целью получения сведений 

об избирателях, являющихся инвалидами, включенных в списки избирателей на 

соответствующей территории.  

Весь период ТИК 

5 

Организация работы по уточнению сведений об избирателях, являющихся инвалидами, 

включенных в списки избирателей на избирательном участке, с учетом данных, имеющихся 

в избирательных комиссиях по результатам предыдущей избирательной кампании.  

В период 

избирательных 

кампаний 

ТИК, УИК 



 

№ п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные 

6 

Выявление желания среди избирателей, являющихся инвалидами, в случаях, 

предусмотренных законом, подать заявление о включении в список избирателей по месту 

своего нахождения, проголосовать вне помещения для голосования либо в помещении для 

голосования избирательного участка, получения помощи при голосовании, в том числе с 

привлечением волонтеров. 

В период 

избирательных 

кампаний 

ТИК, УИК, 

организации 

социального 

обслуживания 

3. Оборудование избирательных участков и помещений для голосования  

7 

Организация работы по размещению помещений для голосования исключительно на первых 

этажах зданий. 
Весь период ТИК, органы 

местного 

самоуправления 

8 

Подготовка предложений главам местных администраций по размещению помещений для 

голосования с учетом обеспечения доступности помещений для голосования гражданам с 

нарушением функций опорно-двигательного аппарата, нарушением зрения, в том числе: по 

установке необходимых приспособлений для инвалидов-колясочников (перил, настилов, 

пандусов, в том числе временных), дополнительному освещению, оборудованию подходов 

(подъезда) к помещениям избирательных участков. 

Весь период ТИК 

9 

Оснащение условий для беспрепятственного голосования избирателей, являющихся 

инвалидами, в помещении для голосования. При проведении голосования оказание помощи 

таким лицам в целях реализации ими активного избирательного права. 

До соответствующих 

дней голосования 
ТИК, УИК 

10 

Оборудование помещений технологическим оборудованием для голосования, 

обеспечивающее доступность для избирателей, которые пользуются креслами-колясками 

или имеют трудности при передвижении. 

До соответствующих 

дней голосования 
ТИК, УИК 

11 

Определение перечня избирательных участков, на информационных стендах которых 

размещается выполненная крупным шрифтом информация об избирательных объединениях, 

участвующих в выборах, о зарегистрированных кандидатах. Оснащение этих избирательных 

участков специальными трафаретами для заполнения избирательных бюллетеней для 

голосования. Запись аудио-версий избирательных бюллетеней для воспроизведения на 

избирательных участках в день голосования для слабовидящих избирателей и избирателей, 

являющихся инвалидами по зрению.  

В период 

избирательных 

кампаний 

ТИК 

12 

Сотрудничество с волонтерскими организациями. Выявление лиц, желающих стать 

волонтерами в дни голосования на избирательных участках. 
В период 

избирательных 

кампаний 

 

 

 

ТИК 



 

№ п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные 
4. Организация информационно-разъяснительной работы 

13 

Информирование местных отделений общественных организаций инвалидов о новациях 

избирательного законодательства Российской Федерации, о сроках избирательных действий 

и участниках выборов, о реализации избирательных прав граждан, являющихся инвалидами. 

Предоставление соответствующей информации.  

Весь период ТИК 

14 

Распространение информационно-разъяснительных материалов, памяток, буклетов, аудио и 

видеороликов для избирателей, являющихся инвалидами.  
В период 

избирательной 

кампании 

ТИК, УИК 

15 

Взаимодействие с редакцией газеты «Шалинский вестник» по вопросам информирования 

граждан, являющихся инвалидами, о возможных формах и способах реализации ими 

активного избирательного права. 

В период 

избирательной 

кампании 

ТИК 

16 

Организация во взаимодействии с общественными организациями инвалидов, в том числе с 

участием сурдопереводчика, информационных встреч с избирателями, являющимися 

инвалидами, для разъяснения конституционных прав граждан на участие в выборах, порядка 

совершения избирательных действий, о способах голосования, о кандидатах и 

избирательных объединениях, участвующих в выборах. 

В период 

избирательной 

кампании 

ТИК 

5. Обеспечение процесса голосования избирателей, являющихся инвалидами 

17 

Обеспечение возможности проголосовать вне помещения для голосования в дни 

голосования избирателям, являющимся инвалидами. 
В соответствующие дни 

голосования 
УИК 

18 

Организация работы в отношении граждан, являющимся инвалидами, и маломобильных 

граждан по включению в список избирателей по месту нахождения, в случаях, если законом 

предусмотрено включение избирателя в список избирателей по месту нахождения. 

В соответствии со 

сроками подачи 

заявления о включении 

в список избирателей 

по месту нахождения, 

установленными для 

соответствующих 

выборов 

ТИК, УИК 

19 

Посещение избирателя с целью предоставления ему возможности подать заявление о 

включении в список избирателей по месту нахождения, а также заявить о своем желании 

проголосовать вне помещения для голосования. 

До соответствующих 

дней голосования 
УИК 



 

№ п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные 

20 

Оказание содействия избирателям, являющихся инвалидами, по их просьбе в ознакомлении 

с информацией об избирательных объединениях, наименования которых включены в 

избирательный бюллетень, 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. 

В соответствующие дни 

голосования 
УИК, волонтеры 

21 

Оказание содействия избирателям, являющимся инвалидами, не имеющим возможности 

самостоятельно расписаться в получении бюллетеня или заполнить бюллетень, в реализации 

права воспользоваться для этого помощью другого избирателя, не являющегося членом 

комиссии, зарегистрированным кандидатом, уполномоченным представителем 

избирательного объединения, доверенным лицом кандидата, избирательного объединения, 

наблюдателем. 

В соответствующие дни 

голосования 
УИК, волонтеры 

22 

Анализ участия избирателей, являющихся инвалидами, в голосовании в помещениях для 

голосования избирательных участков и вне помещений для голосования, и представление 

данной информации в вышестоящую комиссию. 

В дни голосования ТИК, УИК 

 
Используемые сокращения: 

 

ТИК – территориальные избирательные комиссии,  
УИК – участковые избирательные комиссии.  

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

к решению Шалинской районной 

территориальной избирательной комиссии 

от 02 апреля 2021 г. № 4/14 

 

Состав 

рабочей группы по обеспечению и реализации избирательных прав 

граждан с ограниченными физическими возможностями при проведении 

выборов в 2021 году на территории Шалинского городского округа 

  

1. Попов Константин Юрьевич, заместитель председателя Шалинской 

районной территориальной избирательной комиссии, председатель рабочей 

группы. 

Члены рабочей группы: 

2. Авдеева Елена Михайловна, секретарь Шалинской районной 

территориальной избирательной комиссии, руководитель рабочей группы; 

3. Иванова Светлана Владимировна, член Шалинской районной 

территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса; 

4. Бессонов Константин Леонидович, заместитель главы Шалинского 

городского округа по социальным вопросам (по согласованию); 

5. Клевакина Татьяна Владимировна, начальник Управления 

социальной политики по Шалинскому городскому округу (по согласованию); 

6. Филиппова Наталья Михайловна, директор ГАУ «Комплексный 

центр социального обслуживания населения Шалинского городского округа» 

(по согласованию). 

 


