
 

ВЕРХ-НЕЙВИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

26 января 2018 г.                          № 2/10
 п. Верх-Нейвинский

О Рабочей группе по обеспечению избирательных прав граждан
Российской Федерации, являющихся инвалидами, при Верх-Нейвинской

поселковой территориальной избирательной комиссии в период
подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации 

18 марта 2018 года

               
В  целях  реализации  полномочий  Верх-Нейвинской  поселковой

территориальной избирательной комиссии по обеспечению прав избирателей,

являющихся  инвалидами,  Верх-Нейвинская  поселковая  территориальная

избирательная комиссия РЕШИЛА:  

1.   Утвердить   Положение  о  Рабочей  группе  по  обеспечению

избирательных  прав  граждан  Российской  Федерации,  являющихся

инвалидами,  при  Верх-Нейвинской  поселковой  территориальной

избирательной  комиссии  в  период  подготовки  и  проведения  выборов

Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года (приложение № 1). 

2.  Утвердить состав  рабочей  группы  по обеспечению избирательных

прав  граждан,  являющихся  инвалидами при  Верх-Нейвинской  поселковой

территориальной избирательной комиссии  (приложение № 2).

3.  Утвердить  план  работы  рабочей  группы  по  обеспечению

избирательных  прав  граждан  Российской  Федерации,  являющихся

инвалидами,  при  Верх-Нейвинской  поселковой  территориальной

избирательной  комиссии  в  период  подготовки  и  проведения  выборов

Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года (приложение № 3).

4.  Направить  настоящее  решение  Избирательной  комиссии

Свердловской  области,  органам  местного  самоуправления,  участковым

избирательным комиссиям № 2572, 2573. 



5.  Разместить  настоящее  решение  на  официальном  сайте   Верх-

Нейвинской поселковой территориальной избирательной комиссии.  

 6.  Контроль  за  выполнением  настоящего  решения  возложить  на

председателя комиссии Макарову Н.С.

Председатель Верх-Нейвинской
поселковой территориальной

избирательной комиссии Н.С. Макарова
 

Секретарь Верх-Нейвинской
поселковой территориальной

избирательной комиссии Н.Н. Щекалев



Приложение  № 1
к решению Верх-Нейвинской поселковой

 территориальной избирательной комиссии 
от  26.01.2018 года № 2/10  

Положение
 о Рабочей группе по обеспечению избирательных прав граждан

Российской Федерации, являющихся инвалидами, при Верх-Нейвинской
поселковой территориальной избирательной комиссии в период

подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации 
18 марта 2018 года

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности Рабочей

группы по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации,

являющихся инвалидами, при Верх-Нейвинской поселковой территориальной

избирательной  комиссии  в  период  подготовки  и  проведения  выборов

Президента  Российской  Федерации  18  марта  2018  года (далее  –  Рабочая

группа) при проведении выборов 18 марта 2018 года. 

1.2. Рабочая группа образована на основании статей 26 Федерального

закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в

референдуме  граждан  Российской  Федерации»,  Постановлением

Избирательной комиссии Свердловской области от   18 августа 2011 года  №

10/66  «Об  обеспечении  и  реализации  избирательных  прав  инвалидов  при

проведении  выборов   органов  государственной  власти  и  местного

самоуправления». 

1.3.  Рабочая  группа  создается  на  период  выборов  Президента

Российской Федерации 18 марта 2018 года при Верх-Нейвинской поселковой

территориальной избирательной комиссии.

1.4.  Рабочая  группа  в  своей  деятельности  руководствуется

положениями Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», «О

выборах  Президента  Российской  Федерации»,  нормативными  актами

Избирательной  комиссии  Свердловской  области,  Регламентом  Верх-

Нейвинской  поселковой  территориальной  избирательной  комиссии,



решениями  Верх-Нейвинской  поселковой  территориальной  избирательной

комиссии,  устанавливающими  сроки  и  перечень  мероприятий  по

обеспечению  и  реализации  избирательных  прав  инвалидов,  а  также

настоящим Положением.

1.5.  Рабочая  группа  при  осуществлении  своих  функций

взаимодействует  с  администрацией  городского  округа  Верх-Нейвинский,

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  Верх-Нейвинской

поселковой территориальной избирательной комиссией.

2.2. Рабочая группа состоит из руководителя Рабочей группы, секретаря

Рабочей группы и членов Рабочей группы. 

2.3. Рабочую группу возглавляет руководитель, назначаемый решением

Верх-Нейвинской  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  Верх-Нейвинской  поселковой

территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса.

2.5.  В  состав  Рабочей  группы  помимо  членов  Верх-Нейвинской

поселковой  территориальной  избирательной  комиссии  могут  входить

представители исполнительных органов государственной власти Невьянского

городского  округа  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  Верх-Нейвинской  поселковой

территориальной  избирательной  комиссией  контроля  за  соблюдением



избирательных  прав  граждан  Российской  Федерации,  являющихся

инвалидами, на территории городского округа Верх-Нейвинский.

3.2. Разрабатывает план мероприятий  по обеспечению избирательных

прав   граждан  Российской  Федерации,  являющихся  инвалидами,  для

последующего  его  утверждения  Верх-Нейвинской  поселковой

территориальной избирательной комиссией.

3.3.  Осуществляет  контроль  за  выполнением  плана  мероприятий  по

обеспечению  избирательных  прав  граждан  Российской  Федерации,

являющихся инвалидами.

3.4. Члены Рабочей 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  Верх-

Нейвинский,  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  представленные  сведения  администрацией  городского

округа Верх-Нейвинский по обеспечению и реализации избирательных прав

инвалидов на территории городского округа Верх-Нейвинский;

-  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  Верх-

Нейвинской  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 Верх-

Нейвинский,  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.

3.5. 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  Верх-Нейвинской  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 Невьянского городского округа 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,

комиссий референдума, 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,  член  Рабочей  группы,  являющийся  членом  Верх-

Нейвинской  поселковой  территориальной  избирательной  комиссии,  на

заседании  Комиссии  представляет  подготовленный  на  основании  решения

Рабочей  группы  проект  решения  Верх-Нейвинской  поселковой

территориальной избирательной комиссии.

4.10.  В  отсутствие  руководителя  Рабочей  группы  его  полномочия

исполняет секретарь Рабочей группы.



                                                                Приложение  № 2
к решению Верх-Нейвинской поселковой

 территориальной избирательной комиссии 
от  26.01.2018 года № 2/10  

СОСТАВ

Рабочей группы по обеспечению избирательных прав граждан,
являющихся инвалидами при Верх-Нейвинской поселковой

территориальной избирательной комиссии 

Руководитель Рабочей группы:
1. Сухарев Н.М. Заместитель председателя Верх-

Нейвинской поселковой 
территориальной избирательной 
комиссии с правом решающего голоса

Члены Рабочей группы:

2. Южакова Л.В. Ведущий специалист администрации по 
работе с населением

3. Боровкова Т.Н. Председатель общественной 
организации инвалидов



Приложение  № 3
к решению Верх-Нейвинской поселковой

 территориальной избирательной комиссии 
от  26.01.2018 года № 2/10 

План работы
рабочей группы по обеспечению избирательных прав граждан

Российской Федерации, являющихся инвалидами, при Верх-Нейвинской
поселковой территориальной избирательной комиссии в период

подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации 
18 марта 2018 года

№
п/п

Мероприятия Сроки
проведения

Ответственные

1. -  Изучение  рекомендаций  ЦИК  и
ИКСО  по  вопросам  обеспечения  и
реализации  избирательных  прав
граждан с ОВЗ.

- Распределение обязанностей между
членами рабочей группы.

- Утверждение плана мероприятий на
период  подготовки  и  проведения
выборов. 

июль Члены Рабочей
группы

2. -  Сбор  статистических  данных  об
инвалидах.

- Анализ информации о гражданах с
ОВЗ (по категориям инвалидности).

до  1 марта Члены Рабочей
группы

3. Включение в состав Рабочей группы
по обеспечению избирательных прав
граждан  РФ,  являющихся
инвалидами,  социальных  работников
и  представителей  общественных
организаций инвалидов

весь период Члены Рабочей
группы

4. Организация горячей линии Февраль-
март  

Члены Рабочей
группы

5. Выявление  желания  избирателей,
являющихся  инвалидами,  голосовать
в помещении для голосования или вне
помещения для голосования

весь период УИК,

Боровкова Т.Н. 



6. Изучение  обеспеченности
достаточным  освещением  и
оснащением  кабин  избирательных
участков  для  голосования  граждан  с
ОВЗ  в  ходе  приемки  избирательных
участков

до  14 марта УИК,

члены Рабочей
группы

7. Оформление  информационных
стендов на избирательных участках

весь период Председатели УИК

8. -  Проведение  индивидуальных
встреч.

-  Выступления  на  собраниях  в
обществах  инвалидов,  в
организациях.

весь период Члены Рабочей
группы

9. Обход  граждан  с  ОВЗ,  приглашение
их на встречи с кандидатами

весь период Члены Рабочей
группы

10 Изготовление  персональных
приглашений на выборы для граждан
с ОВЗ

март Члены Рабочей
группы

11 Подготовка  и  выпуск  различных
информационно-разъяснительных
материалов для граждан с ОВЗ

Февраль-
март

Члены Рабочей
группы

12 Адресная рассылка информационных
материалов  о  возможных  способах
голосования

весь период Члены УИК,
Члены Рабочей

группы

13 Составление  «паспорта  маршрута
избирателя,  являющегося инвалидом,
на избирательный участок»

весь период Члены Рабочей
группы

14 Организация  дежурств  социальных
работников  на  избирательных
участках

в день
голосования

Члены Рабочей
группы

15 Осуществление мониторинга участия
в голосовании граждан с ОВЗ

до 19 марта Члены УИК,

Боровкова Т.Н.

16 Контроль  за  выполнением  условий
для  голосования  на  избирательных
участках в день голосования граждан
с ОВЗ

18 марта Члены Рабочей
группы



17 Подведение  итогов  деятельности
Рабочей  группы  в  период
избирательной  кампании  в  единый
день голосования 18 марта 2018 года

до 1 мая Члены Рабочей
группы

Руководитель рабочей группы: _______________  Сухарев Н.М.


