Информация
о мероприятиях, проводимых Избирательной комиссией ХантыМансийского автономного округа-Югры, по обеспечению
избирательных прав маломобильных избирателей и инвалидов при
проведении выборных компаний на территории автономного округа.
Вопросы обеспечения и реализации избирательных прав инвалидов при
проведении выборов в Российской Федерации регулируются Конституцией
Российской Федерации, Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон),
Федеральным законом от 10 января 2003 года № 19-ФЗ «О выборах
Президента Российской Федерации», Федеральным законом от 22 февраля
2014 года № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации», законами субъектов
Российской Федерации, иными законодательными актами.
Кроме того, права маломобильной категории граждан и инвалидов
гарантированы международно-правовыми актами, как Конвенция о
стандартах демократических выборов, избирательных прав и свобод в
государствах – участниках Содружества Независимых Государств
(ратифицирована Российской Федерацией – Федеральный закон от 2 июля
2003 года № 89-ФЗ), Конвенция ООН о правах инвалидов (ратифицирована
Российской Федерацией – Федеральный закон от 3 мая 2012 года № 46-ФЗ), а
также Рекомендациями по совершенствованию законодательства государств
– участников МПА СНГ в соответствии с международными избирательными
стандартами (приложение к постановлению Межпарламентской Ассамблеи
государств – участников Содружества Независимых Государств от 16 мая
2011 года № 36-11).
На сегодняшний день (по состоянию на 01.07.2018 года) в Югре по
данным Отделения пенсионного фонда РФ по ХМАО-Югре насчитывается
48230 лиц с ограниченными физическими возможностями здоровья, из них
инвалидов 1 группы 9152 человека, 2 группы 19086 человек, 3 группы 19992
человека. Маломобильная группа населения на территории округа по
численности не сильно отличается от количества инвалидов.
Избирательной комиссией Югры понятия маломобильная группа
населения и инвалиды объединены так как и та и другая категория граждан
нуждается в повышенном внимании при проведении выборов на территории
округа.
При подготовке к выборам различного уровня избирательной системой
Югры проводятся мероприятия, направленные на повышение доступности
избирательных участков для маломобильной категории избирателей и
инвалидов. Данные меры были разработаны на основании рекомендаций

мониторинговой группы при Уполномоченном представителе по правам
человека в ХМАО-Югре, осуществлявшей свою деятельность в Югре на
выборах последних лет, а также на основе рекомендаций общественных
организаций инвалидов, которые оказали избирательной системе
неоценимую экспертную помощь в этом вопросе.
Многолетний опыт взаимодействия с мониторинговой группой
обусловил возникновение обратной связи, в ходе которой выявленные
недостатки в работе устранялись на месте, оставленные пожелания
учитывались при проведении голосования. Одним из главных условий
взаимодействия между мониторинговой группой и Избирательной комиссией
округа это создание оптимально комфортных условий для маломобильной
категории граждан и инвалидов на избирательных участках минимизировав
факты голосования указанной категории граждан на дому.
Принято решение о необходимости персональной ответственности на
каждом из УИК за организацию голосования лиц с ограниченными
физическими
возможностями.
На
каждом
участке
решением
соответствующей комиссии (письменное постановление) закреплены члены
комиссии, ответственные за подготовку и организацию голосования
инвалидов на своем избирательном участке. Указанные члены комиссий
прошли обучение о том, как именно необходимо оказывать помощь таким
избирателям по методическим материалам, разработанным избирательной
комиссией автономного округа на основании предложений от общественных
организаций инвалидов. Так же в функционал ответственных входит
подготовка избирательного участка к обеспечению маломобильных граждан
и инвалидов всеми условиями для комфортного голосования.
Для удобства такой категории избирателей, по рекомендации
общественных организаций инвалидов, указанные члены комиссии в день
голосования носят ярко-желтую нарукавную повязку с международной
символикой инвалидов.
Как показала практика, наличие ответственных оказалось
недостаточным, в связи с чем, Избирательная комиссия обратилась к Главам
муниципальных образований о предоставлении волонтеров для оказания
помощи инвалидам и маломобильным гражданам на избирательных
участках.
Социально
активные
граждане
занимаются
разъяснением
законодательства, распространением приглашений на выборы, выяснением
жалоб инвалидов и оказанием помощи непосредственно на избирательном
участке. Основные группы волонтеров плодотворно работают как с
общественными организациями инвалидов, так и с организаторами выборов.
2016 год на территории Ханты-Мансийского автономного округаЮгры объявлен годом «волонтерства», в связи с чем, граждане,
привлекаемые в качестве волонтеров на избирательные участки имеют
хороший практический опыт оказания содействия инвалидам на других
мероприятиях, проходивших ранее в Югре.

Хорошей практикой стало привлечение волонтеров из ХантыМансийского Центра адаптивных видов спорта, которые принимали участие
в организации и проведении параолимпийских играх как на территории
округа, так и по России.
Взаимодействие окружной избирательной комиссии с волонтерами
организовано на постоянной основе с 2011 года.
Одним из приоритетных методов правового воспитания организаторов,
участников выборов и волонтеров является обучение методике работы с
инвалидами.
Обучение членов ТИК и УИК предусматривает специальные темы,
связанные с особенностями реализации как активного, так и пассивного
избирательного права граждан с инвалидностью. Обучение проводится с
использованием методических материалов, подготовленных ЦИК России
совместно с Российским центром обучения избирательным технологиям при
ЦИК России.
Непосредственно Избирательной комиссией округа разработан ряд
методических рекомендаций в данной области:
- Методические рекомендации для Председателей ТИК и УИК по
особенностям реализации избирательных прав инвалидов;
- Методические рекомендации для волонтеров по организации помощи
различным категориям лиц с ограниченными возможностями здоровья на
избирательных участках;
- Сценарий практического занятия (деловой игры) который помогает
участникам на примере усвоить навыки обращения с инвалидами и
маломобильными гражданами на избирательном участке.
Организаторы выборов проводят так же обучение представителей
общественных организаций инвалидов, работников органов социальной
защиты населения, иных организаций, которых планируется задействовать в
информационно-разъяснительной работе в период подготовки и проведения
выборов.
При Избирательной комиссии автономного округа на постоянной
основе действует рабочая группа по взаимодействию с общероссийскими и
региональными общественными организациями инвалидов. В ее составе
представители Департамента социального развития автономного округа,
Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Югре, ФКУ
«Главное бюро медико-социальной экспертизы по Ханты-Мансийскому
автономному округу-Югре» Минтруда России, Управления по делам
миграции УМВД РФ по ХМАО-Югре, Территориального фонда
обязательного
медицинского
страхования
Югры,
Председатель
Регионального общественного движения инвалидов-колясочников Югры
«Преобразование», член Общественной палаты Югры, Председатель ХантыМансийской окружной организации общероссийской общественной
организации «Всероссийское общество инвалидов», врач функциональной

диагностики ОКБ, представитель Телерадиокомпании «Югра», члены
Избирательной комиссии и аппарата. Аналогичные рабочие группы
действуют и в территориальных избирательных комиссиях, непосредственно
реализующих избирательные права инвалидов.
По рекомендации рабочей группы избирательной комиссии
автономного округа по обеспечению избирательных прав инвалидов, во всех
муниципалитетах, помимо традиционного состава лиц, принимающих
избирательные участки на выборах, избирательные участки принимаются
общественниками, представляющими интересы инвалидов. Указанными
лицами даются свои рекомендации для муниципальных органов власти и
избирательных комиссий. Поступившие рекомендации принимаются к
сведению и учитываются при проведении голосования.
В целях контроля исполнения поставленных задач в данном
направлении деятельности Избирательной комиссией округа налажено
тесное взаимодействие с мониторинговой группой при Уполномоченном
представителе по правам человека в ХМАО-Югре, члены которой
находились на избирательных участках и следили за соблюдением
избирательных прав граждан, в том числе маломобильной группы и
инвалидов. При этом, членами мониторинговой группы велись опросы
граждан о комфортности голосования, оснащенности избирательных
участков, работоспособности оборудования, удобстве подъездных путей к
участкам и т.д. Выявленные недостатки незамедлительно устранялись на
месте.
Ко дню голосования избирательные участки доукомплектовываются
дополнительным технологическим оборудованием для голосования
инвалидов. Приобретаются дополнительные кабины для голосования лиц с
ограниченными физическими возможностями. На сегодняшний день ими
укомплектованы 50% участков, что, по имеющейся у нас информации о
количестве лиц, которым необходимо ими воспользоваться и местах их
проживания, полностью перекрывает имеющуюся потребность.
Все избирательные участки, для избирателей со слабым зрением,
обеспечиваются информацией выполненной крупным шрифтом. Все участки
оснащены увеличительными стеклами, в которые встроена электронная
подсветка, для решения вопроса дополнительного освещения при
голосовании лиц со слабым зрением.
Для организации коммуникации с избирателями с ограничениями по
слуху и речи, владеющими жестовым языком, избирательной комиссией
автономного округа заключено соглашение с Ханты-Мансийским
региональным отделением Общероссийской общественной организации
инвалидов «Всероссийское общество глухих» на оказание содействия по
сурдопереводу с помощью операторов Службы визуальной информационной
поддержки для глухих и слабослышащих граждан, через мобильные средства
связи и программы, передающие видеоизображение.

Кроме того, на избирательных участках обеспечивается возможность
для избирателей с ограничением по зрению прослушать информацию о
кандидатах как с аудионосителей, так и с официального сайта Избирательной
комиссии ХМАО в максимально доступной форме.
На участках, где есть вероятность прибытия инвалидов по зрению,
владеющих навыками чтения рельефно-точечного шрифта по системе
Брайля, предусмотрено наличие и таких информационных материалов. Ну, и
конечно наличие традиционных трафаретов, для удобства заполнения
избирательного бюллетеня, на случаи, если такие избиратели окажутся от
оказания им содействия в заполнении бюллетеня. С помощью трафаретов
они смогут это сделать самостоятельно.
На сегодняшний день в Югре сокращено количество избирательных
участков расположенных на этажах выше первого с 142 до 60 из 710 всего,
что составляет 8,4%. При этом, все эти 60 участков находятся в зоне
повышенного контроля. Особое внимание на них уделяется оснащению их
дополнительными
необходимыми
приспособлениями
для
беспрепятственного доступа инвалидов на участок (ступенькоходы, пандусы,
подъемники и т.д.). На каждом из этих участков дежурят по нескольку
волонтеров, преимущественно мужчин. Объективно установлено, что на
территории данных избирательных участков (в основной их массе)
инвалиды, либо маломобильные граждане, не зарегистрированы.
В рамках порядка «Мобильный избиратель», по желанию избирателяинвалида ему предоставлялась возможность проголосовать на любом
избирательном участке наиболее (по его мнению) подготовленном для
комфортного голосования.
В целях обеспечения избирательных прав маломобильных граждан
и граждан с ограниченными физическими возможностями на выборах
различного уровня, территориальными избирательными комиссиями
организуются и проводятся следующие мероприятия:
ТИК Белоярского района
Конституция Российской Федерации гарантирует равенство прав и
свобод гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка,
происхождения, имущественного и должностного положения, места
жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к
общественным объединениям, а также других обстоятельств. В соответствии
с Конституцией Российской Федерации указанное равенство относится к
избирательным правам всех граждан Российской Федерации, в том числе тех,
которые в силу своего физического состояния имеют определенные
трудности с самостоятельной реализацией своих прав.

Вопросы обеспечения и реализации избирательных прав инвалидов при
проведении выборов Губернатора Тюменской области, органов местного
самоуправления поселений, входящих в состав Белоярского района
регулируются Конституцией Российской Федерации, Федеральными
законами "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме
граждан
Российской
Федерации",
Постановлением
Центральной избирательной комиссии «О рекомендациях по обеспечению
реализации избирательных прав граждан Российской Федерации,
являющихся инвалидами при проведении выборов в Российской Федерации».
В июле 2018 года Избирательной
комиссией Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
района
был
принят
и
впоследствии реализован на
территории Белоярского района
территориальной избирательной
комиссией
района
План
мероприятий по обеспечению и
реализации избирательных прав
граждан с ограниченными физическими возможностями в единый день
голосования 9 сентября 2018 года. Соисполнителями мероприятий стали
руководители органов, осуществляющих социальную защиту населения,
Белоярской районной больницы, отделения Пенсионного фонда РФ по
Белоярскому району.
При территориальной избирательной комиссии города сформирована
рабочая группа по обеспечению избирательных прав граждан, с
ограниченными физическими возможностями. В составе рабочей группы по
обеспечению избирательных прав граждан, являющихся инвалидами, под
руководством секретаря территориальной избирательной комиссии
Белоярского района работали члены территориальной избирательной
комиссии, сотрудники Управления социальной защиты населения,
Комплексного центра социального обслуживания «Милосердие», отделения
Пенсионного фонда. Проведено обследование избирательных участков на
предмет обеспечения доступа лиц, с ограниченными физическими
возможностями к месту голосования. По итогам в адрес органов местного
самоуправления направлена информация о приведении в соответствии с
требованиями законодательства помещения одного избирательного участка,
не оборудованного пандусом. В результате было принято решение об
установке временного настила. В соответствии Рекомендациями ЦИК России
по обеспечению реализации избирательных прав граждан Российской
Федерации, являющихся инвалидами, при проведении выборов в Российской
Федерации участковыми избирательными комиссиями совместно с
обществами инвалидов проведена работа по учету лиц с ограниченными
физическими возможностями. Посредством адресного обхода были
сформированы новые «Паспорта маршрута избирателя-инвалида на

избирательный участок» и уточнены списки избирателей из числа инвалидов
категории слепых и слабовидящих, глухих и слабослышащих, с нарушением
функций опорно-двигательного аппарата и других маломобильных групп по
их месту жительства.
Так, по данным ПФ РФ на
территории района по состоянию
на 1 июля 2018 года проживает 952
избирателей
с
ограниченными
физическими возможностями. Из них
инвалидов 1 группы - 169 граждан, 2
группы 414 – граждан и инвалидов 3
группы 369. Всего избирательными
комиссиями было составлено и
актуализировано
12
паспортов
маршрута избирателя и 17 паспортов
избирательных участков. Телефонный
опрос избирателей с ограниченными
физическими возможностями показал,
что
более
80
%
инвалидов
предпочитают голосовать дома. Такое
же желание высказали и большинство
инвалидов-колясочников.
Следует
отметить, что, к сожалению, очень
большое
число
избирателей
–
инвалидов, зарегистрированных на
территории Белоярского района, не
проживают по месту регистрации и, в
связи с этим избирательные комиссии
не могут найти своих избирателей, включенных в списки. В составе каждой
из 17 участковых избирательных комиссий был определен член комиссии по
работе с избирателями-инвалидами. На информационных стендах
участковых избирательных комиссий, органов социальной защиты, органов
государственного и негосударственного Пенсионных фондов, Белоярской
районной больницы были размещены информационные материалы о
выборах. В помещениях участковых избирательных комиссий находились
информационные материалы, выполненные увеличенным шрифтом, а также
звуковая информация о кандидатах. Кроме того, после консультаций с
Управлением социальной защиты населения, было принято решение о том,
что распространение приглашений для избирателей, с указанием номеров
телефонов участковых избирательных комиссий будут осуществлять
работники осуществляющие надомное обслуживание маломобильных
граждан.
Избирательные
комиссии
оказывали
консультативную,
юридическую помощь избирателям с инвалидностью, используя
возможность «горячей линии» связи с избирателями. ТИК Белоярского
района в КСЦОН «Милосердие» была проведена встреча с работниками и

избирателями, проживающими в отделении по вопросам обеспечения на
территории района избирательных прав граждан Российской Федерации,
являющихся инвалидами.
С членами участковых избирательных комиссии был проведен семинар
– совещание по вопросам реализации избирателями - инвалидами активного
избирательного права. В мероприятии приняли участие более 90 человек из
числа составов участковых избирательных комиссий.
В день голосования избирательными комиссиями организовано
голосование в местах временного
пребывания
избирателей,
находящихся на лечении в
Белоярской районной больнице, а
также в КСЦОН «Милосердие».
Территориальной
избирательной комиссией района
совместно с Советом Молодежи
Белоярского
района
была
организована
работа
по
сопровождению избирателей с ограниченными физическими возможностями
от входа в помещение избирательного участка до кабины для тайного
голосования. На каждый избирательный участок были привлечены
волонтеры, обозначенные, специально изготовленными повязками и, случае
необходимости, оказывали помощь избирателям – инвалидам и избирателям,
нуждающимся в помощи. Все волонтеры, привлекаемые для работы в
избирательных комиссиях, посетили семинар-тренинг на тему «Школа
безбарьерных выборов». В ходе тренинга организаторы выборов научили
будущих волонтеров основам корректного взаимодействия с избирателями,
имеющими нарушения здоровья. В день голосования Управлением
социальной защиты населения была организована работа социального такси.
Все помещения для голосования были оснащены специальными
кабинами для голосования инвалидов-колясочником, для инвалидов по
зрению были изготовлены трафареты для самостоятельного заполнения
избирательных бюллетеней, кроме того, члены комиссий были снабжены
средствами оптической коррекции и дополнительным освещением. Кроме
того в помещениях для голосования для избирателей, с нарушением здоровья
были предусмотрены места для отдыха и бесплатная питьевая вода с
одноразовой посудой.
Итог работы избирательных комиссий следующий: всего на
территории Белоярского района в единый день голосования – 9 сентября
2018 года - проголосовало 10132 человека из них 86 избирателей –
инвалидов. В помещениях для голосования проголосовало 9236 человек из
них 21 человек (С-7; О-14), имеющие нарушение здоровья и 267 избирателей,
проголосовало вне помещения для голосования из них 65 (С-5; Г – 3; О – 57)
избирателей – инвалидов.

ТИК Березовского района
В феврале 2018 года совместно с Управлением социальной защиты
населения по Березовскому району были составлены списки инвалидов,
проживающих в поселках района. Данные списки с разбивкой по поселкам
были переданы в избирательные комиссии муниципальных образований для
проведения мониторинга с целью максимального решения задач по
реализации их избирательных прав.
В поселках района расстояние до избирательных участков небольшое,
даже с учетом городских поселений Березово и Игрим. Поэтому при
составлении маршрутов - паспортов учитывались физические возможности
всех категорий избирателей и их желание по голосованию как в самом
помещении для голосования, так и вне помещения для голосования.
Членами комиссий выяснялось,
где будет находиться каждый такой
гражданин непосредственно в день
выборов. На основании полученной
информации делались выводы о том,
как нужно оборудовать каждый
конкретный участок, чтобы обеспечить
беспрепятственный доступ каждому
избирателю без исключения, к каким
избирателям комиссии приедут домой.
В поселениях рабочие группы с
привлечением
представителей
Общества инвалидов осуществляли
проверку
участков
на
предмет
доступности
их
для
инвалидов.
Организаторами выборов проведены
рабочие встречи с активом районной
общественной организации инвалидов
по информационному обеспечению
разных категорий избирателей-инвалидов, обсудили организационные и
технические вопросы обеспечения реализации избирательных прав данной
категории граждан.
Все избирательные участки расположены в административных зданиях
школ, спортивных комплексах, домах культуры на первых этажах.
На 20 участках в каждой кабине предусмотрено дополнительное
освещение, предусмотрены увеличительные приборы на случай, если человек
вдруг забудет очки. Также при подготовке к выборам проговаривался вопрос
о размещении информационных плакатов на советующей высоте в зоне
видимости для колясочников.
В День голосования в поселениях района работало «Социальное
такси», осуществлялось выездное голосование в Центр социальной помощи
«Альянс» с отделением временного проживания и в стационарные отделения
больниц.

В день голосования поездка на избирательный участок данной
категории избирателей была организована бесплатно.
На каждый избирательный участок был предоставлен служебный
транспорт администрациями городских и сельских поселений для работы
комиссий вне помещения для голосования.
В августе 2018 года председатель территориальной избирательной
комиссии Березовского района приняла участие в заседании Общественного
Совета Березовского района. В состав Совета входят представители всех
общественных объединений, организаций и профессиональных союзов
крупных предприятий Березовского района, в том числе и общества
инвалидов.
Одним из вопросов повестки был рассмотрен вопрос о ходе выборной
кампании Губернатора Тюменской области и в органы местного
самоуправления района, о выдвижении и регистрации кандидатов, об
организации досрочного голосования на выборах 09 сентября 2018 года.
Организаторами выборов с центрами социального обслуживания
населения и первичными организациями общества инвалидов в поселениях
были откорректированы списки избирателей с ограниченными физическими
возможностями и паспорта
маршруты
на
избирательный участок. 9
сентября
также
были
задействованы социальные
такси для маломобильной
группы
населения.
Входные
группы
всех
избирательных
участков
района
оборудованы
пандусами
для
входа
внутрь помещения. На все
участки были привлечены
волонтеры для организации помощи. В территориальную комиссию активом
общественной организации инвалидов заранее были представлены списки
«лежачих» граждан, которые изъявили желание проголосовать на дому. В
каждом муниципальном образовании района по согласованию с
избирательными комиссиями были определены ответственные лица из
первичных организаций общества инвалидов по оказанию содействия
гражданам маломобильной группе населения по реализации их
избирательных прав. При поквартирных обходах членами участковых
избирательных комиссий отрабатывались списки граждан для голосования
вне помещения в день голосования.
В период выборных компаний в ТИК работал телефон «горячей линии»
2-20-08 с целью информирования граждан, оказывались консультации по
вопросам организации и проведения выборов.

ТИК Кондинского района
При территориальной избирательной комиссии Кондинского района
создана рабочая группа по обеспечению избирательных прав граждан,
являющихся инвалидами. В составе группы работают члены ТИК
Кондинского района, начальник подразделения Пенсионного Фонда РФ,
начальник управления социальной защиты населения, председатель
районного общества инвалидов, главы городских и сельских поселений (по
согласованию), специалист администрации района, председатели участковых
избирательных комиссий (заочно) и корреспондент газеты «Кондинский
вестник».
По избирательным участкам населенных пунктов района проведена
актуализация списков избирателей с инвалидностью, с указанием групп
инвалидности в разрезе категорий инвалидов: слепые и слабовидящие,
глухие и слабослышащие, граждане с нарушениями функций опорнодвигательного аппарата, в том числе инвалиды-колясочники.
Данная работа проводилась при активном участии управления
социальной защиты населения, участковых избирательных комиссий и
специалистов ячеек общества инвалидов в поселениях района.
Согласованы порядок размещения информационных материалов о
выборах в помещениях органов социальной защиты населения, в
поликлиниках, аптеках, подразделениях Пенсионного фонда и т.п.
Информационные печатные материалы размещены во всех поселениях
района. Размещение информационной печатной продукции уже началось на
территориях поселений участковыми комиссиями с 25 августа 2018 года.
Проведена встреча с
избирателями в учреждении
«Фортуна»
в
целях
информирования
избирателей
об
избирательных кампаниях,
о дне голосования, о
порядке голосования в
местах
временного
пребывания
граждан.
Встречу провела УИК №
101.
Члены избирательных комиссий прошли обучение по темам,
связанным с особенностями работы с избирателями, являющимися
инвалидами, а также маломобильными группами избирателей.
На сегодняшний день (с 1 по 14 августа) обследованы все
избирательные участки (28) на предмет доступности граждан с
инвалидностью и маломобильных групп избирателей.
В адрес главы Кондинского района и главам городских и сельских
поселений (в Кондинском районе их всего 10), было направлено два письма с

указанием на недостатки на участках. На сегодняшний день 25 августа 2018
года все недостатки устранены.
Определен перечень и необходимая потребность специальных средств
и материалов для инвалидов: не у всех УИК сохранились специальные
отличительные повязки.
Проведено три заседания рабочей группы по обеспечению
избирательных прав граждан с инвалидностью. Дополнительно приглашен
главный врач Кондинской районной больницы по вопросу составления
списков избирателей, находящихся в местах временного пребывания
(стационар больницы), с целью составления списков больных избирателей и
передачи их в участковые комиссии и ежедневной предоставлении
уточненных списков таких избирателей.
Членами
участковых
комиссий с 25 августа начался
поквартирный обход избирателей
в
целях
информирования.
Дополнительно
выясняются
вопросы возможной доступности
избирателей с инвалидностью к
помещениям для голосования и
необходимости
выделения
социального
транспорта
и
составления Паспортов маршрута
избирателя к избирательному
участку.
На 28 избирательных участках будут работать 36 волонтеров.
Обучающий семинар - совещание с волонтерами запланирован на начало
сентября текущего года. Подготовлены Памятки волонтерам.
23 августа 2018 года проведен обучающий семинар с членами
участковых избирательных комиссий. Число участников семинара составило
более ста человек. В повестке семинара, в том числе, рассмотрен вопрос об
обеспечении избирательных прав граждан с инвалидность. Доклад по данной
теме подготовила начальник управления социальной защиты населения по
Кондинскому району Т.М. Крылова.
Сурдопереводчиков в Кондинском районе не имеется.
С МУП «ИИЦ» Евра проведена рабочая встреча по вопросу выхода в
эфиры ТРК «Конда» бегущей строки, освещающей ход подготовки к единому
дню голосования. Начата трансляция бегущей строки.
В средствах массовой информации газете «Кондинский вестник» и
телерадиокомпании «Конда» систематически освещается деятельность
районного избиркома и участковых комиссий по подготовке к выборам.
Также освещены возможные способы голосования и о порядке голосования
избирателей в местах временного пребывания.
ТИК Пыть-Яха

На территории города Пыть-Ях за 2018 год были проведены 18 марта
2018 года выборы президента Российской Федерации и 9 сентября 2018 года
выборы Губернатора Тюменской области. В данный период были
задействованы 16 участковых избирательных комиссий.
31 мая 2018 года постановлением ТИК города Пыть-Ях № 385 были
сформированы новые составы УИК на последующие пять лет, и
постановлением № 386 назначены председатели 16 участковых
избирательных комиссий.
В рамках проведенных мероприятиях по реализации избирательных
прав инвалидов в период проведения выборов проводились следующие
мероприятия:
16 августа 2018 года
проведен «круглый стол» с
представителями
общественных организаций
инвалидов
и
органами
социальной
защиты
населения
по
вопросам
подготовки к единому дню
голосования для инвалидов.
В ходе круглого стола
обсуждали
следующие
вопросы:
1.
О
новациях
избирательного законодательства Российской Федерации, в том числе по
вопросам участия в избирательном процессе граждан Российской Федерации,
являющихся инвалидами.
2. Об оказании содействия гражданам, являющимся инвалидами для
реализации из избирательных прав.
3. О результатах проделанной работы в рамках создания условий для
обеспечения избирательных прав граждан, являющихся инвалидами.
Велась работа по спискам инвалидов. Из категории инвалидов 1
группы социальной защитой отработаны все. В день выборов 40 голосовали
на дому; 13 на участке; 3 чел. выехали за пределы территории; 3 отказались
участвовать на выборах; 4 чел. не смогли принять участие в голосовании по
состоянию здоровья.
Составлены на каждого инвалида Паспорт маршрута и Согласие на
обработку персональных данных.
Представители ТИК 3 сентября ознакомили ответственных за работу с
инвалидами УИК и волонтеров, принимавших участие в день выборов на
каждом участке с информацией о подготовке к проведению и кандидатах на
выборы Губернатора Тюменской области. Рассказали о мероприятиях,
направленных на создание условий для обеспечения избирательных прав
граждан, являющихся инвалидами. Подготовили и раздали памятки о
порядке голосования избирателей, являющихся инвалидами, о проведении

досрочного голосования, оказание помощи волонтеров к избирателям,
правила этикета при общении с инвалидами.
ТИК Ханты-Мансийского района
Для удобства инвалидов все избирательные участки на территории
Ханты-Мансийского района расположены на 1 этаже. Для мобильности и
удобства инвалидов на избирательных участках, где есть необходимость,
установлены пандусы. На каждом участке размещен информационный
стенд для инвалидов. В день голосования работали 29 волонтеров для
сопровождения избирателей, являющихся инвалидами до помещения для
голосования избирательного участка и обратно. В каждой участковой
избирательной комиссии назначены ответственные за работу с инвалидами
(42 члена УИК).
Члены
участковых
избирательных
комиссий,
назначенные
ответственными за работу с гражданами, являющимися инвалидами,
прошли обучение и тестирование в
том числе по памятке и методическим
рекомендациям
по
вопросам
обеспечения
доступности
для
инвалидов услуг и объектов, на
которых
они
предоставляются,
оказания при этом необходимой
помощи, обсудили способы сбора и
обобщения
информации
об
избирателях,
являющимися
инвалидами
и
информирования
данной категории граждан о возможных способах голосования,
предусмотренных федеральным законодательством и законодательством
местного самоуправления 25.08.2018 года в рамках обучающего семинара с
членами участковых избирательных комиссий Ханты-Мансийского района
рассмотрены вопросы о мероприятиях, связанных с реализацией прав
инвалидов.
Проведено комплексное обследование избирательных участков на
территории Ханты-Мансийского района на предмет доступности для
маломобильных граждан, граждан с ограниченными возможностями
здоровья. К обследованию избирательных участков на предмет доступности
инвалидов в день голосования были привлечены 21 представитель общества
инвалидов во всех сельских поселениях района.
Также, совместно с органами социальной защиты населения,
общественной организацией инвалидов района, в целях обеспечения
максимально возможной доступности маршрутов движения избирателя,
являющегося инвалидом, от места проживания до помещения для
голосования
актуализированы
«Паспорта
маршрута
избирателя,
являющегося инвалидом, на избирательный участок».

ТИК Ханты-Мансийского района проведено 3 заседания рабочей
группы по обеспечению избирательных прав инвалидов. Члены рабочей
группы ознакомились с памяткой и методическим пособием по вопросам
обеспечения доступности для инвалидов услуг и объектов, на которых они
предоставляются, оказания при этом необходимой помощи, обсудили
способ сбора информации об избирателях, являющимися инвалидами и о
назначении ответственных за организацию работы с данной категорией
граждан РФ.
Кроме того, проведена рабочая встреча с председателем ХантыМансийской окружной общественной организацией Всероссийского
общества инвалидов по вопросам обеспечения избирательных прав граждан
Российской Федерации, являющихся инвалидами.
В ходе поквартирного обхода членами участковых избирательных
комиссий избирательных участков, расположенных на территории ХантыМансийского района осуществлялась информационно-разъяснительная
деятельность среди граждан, являющихся инвалидами. Кроме того,
принимались заявления для организации голосования в день голосования
вне помещения.
Наличие материалов, предназначенных для избирателей, являющихся
инвалидами, изготовленных в формате, доступном для восприятия данной
категории избирателей (крупный шрифт, шрифт Брайля, аудио и
видеоформат, в том числе с использованием сурдоперевода, «бегущей
строки» и т.п.) было обеспечено силами территориальной избирательной
комиссии. Для избирателей Дома престарелых (сп Шапша) специально
изготавливались трафареты для голосования по местным выборам.
Жалобы (обращения), поступившие в участковые избирательные
комиссии избирательных участков, расположенных на территории ХантыМансийского района, территориальную избирательную комиссию, по
вопросам обеспечения избирательных прав инвалидов отсутствуют.
Проблемы, препятствующие реализации избирательных прав
инвалидов, и предложения, касающиеся улучшения условий для реализации
избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся
инвалидами – не возникли.
ТИК г.Ханты-Мансийска
В целях совершенствования работы по обеспечению избирательных
прав избирателей с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов при
проведении выборов Президента РФ 18 марта 2018 года и выборов
Губернатора Тюменской области 09 сентября 2018 года ТИК города ХантыМансийска разрабатывался и утверждался план (постановление № 343 от
13.12.2017, № 445 от 25.07.2018).
В ТИК города Ханты-Мансийска был назначен ответственный за
организацию работы по обеспечению реализации избирательных прав
граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при проведении
выборов Президента РФ 18 марта 2018 года и выборов Губернатора

Тюменской области 9 сентября 2018 года (постановление №324 от
12.10.2017, № 441 от 25.07.2018).
При организации обучения членов УИК были предусмотрены
специальные темы, связанные с особенностями реализации как активного
избирательного права граждан с инвалидностью, в том числе с организацией
голосования избирателей, являющихся инвалидами. Обучение проводилось с
применением наглядных и практических методов обучения (деловая игра), с
привлечением представителей общественных организаций инвалидов и с
учетом их рекомендаций при проведении выборов в Российской Федерации.
В городе Ханты-Мансийске избирателей с инвалидностью 1 группы –
548 чел., 2 группы – 1604 чел., 3 группы – 1159 человек, из них инвалиды,
использующие: кресла коляски- 408, протезы- 132; инвалидов по зрению 188,
по слуху 256.
ТИК во взаимодействии отделом по здравоохранению администрации
города, МКУ «Служба социальной поддержки населения», городской
общественной
организацией
инвалидов уточняет сведения об
избирателях,
являющихся
инвалидами, готовит информацию,
содержащую следующие сведения:
фамилия, имя, отчество, дата
рождения, адрес места жительства,
а также адрес фактического
пребывания (если он отличается от
адреса места жительства) гражданина, номер контактного телефона,
категория инвалидности (слепой или слабовидящий, глухой, слепоглухой, с
нарушением функций опорно-двигательного аппарата).
На основании
обобщенных данных изготавливаются паспорта маршрутов избирателейинвалидов на избирательный участок.
В городе Ханты-Мансийске постановлением Администрации города
Ханты-Мансийска от 17.10.2013 №1323 (с изменениями) утверждена
муниципальную программу "Доступная среда в городе Ханты-Мансийске" на
2016 - 2025 годы и на период до 2030 года. Благодаря реализации
мероприятий данной программы все социально значимые объекты, в которых
располагаются 28 избирательных участков, являются доступными для людей
с ограниченными возможностями здоровья.
Для проверки доступности УИК для инвалидов создается рабочая
группа, в которую входят члены общественных организаций: городской
общественной организации инвалидов, Регионального общественного
движения инвалидов-колясочников ХМАО-Югры «Преобразование», ХантыМансийской городской организации Общероссийской общественной
организации «Всероссийское общество инвалидов», членов общественного
совета города Ханты-Мансийска.
По результатам проверки специалистами МКУ «Служба социальной
поддержки населения» готовиться акт, в котором указываются замечания или

предложения по улучшению доступной среды для избирателей. На период
проведения выборов Президента РФ 18 марта 2018 года и выборов
Губернатора Тюменской области 9 сентября 2018 года все 28 УИК были
доступны для маломобильных групп населения.
В городе Ханты-Мансийске
имеется
практика
привлечения
волонтеров (добровольцев) к работе
по
обеспечению
реализации
избирательных прав инвалидов, с
целью
оказание
помощи
для
сопровождения
избирателей,
являющихся
инвалидами,
до
помещения
для
голосования
избирательного участка и обратно,
участие
в
информационно-разъяснительной
деятельности.
Всего
задействовано более 200 волонтёров, которые проходя инструктажи и
волонтеры участвуют в практических занятиях по оказанию помощь
избирателям-инвалидам.
В целях обеспечения максимально возможной доступности маршрута
движения избирателя, являющегося инвалидом, от места его проживания до
помещения для голосования органы социальной защиты населения,
общественные организации инвалидов проводят совместную работу по
составлению паспорта маршрута избирателя, являющегося инвалидом, от
места его проживания до помещения для голосования.
В паспорте маршрута указывается следующую информацию: фамилию,
имя, отчество избирателя с инвалидностью, адрес проживания, тип жилого
помещения
(многоквартирный/индивидуальный
дом),
наличие
приспособлений, позволяющих выйти из квартиры, дома на улицу (лифты,
подъемники,
перила,
пандусы,
соответствующие
действующим
строительным нормам и правилам), этаж проживания, номер телефона,
возраст, категорию инвалидности (слепые и слабовидящие, с нарушением
функций опорно-двигательного аппарата, слепоглухие), наличие лиц,
готовых оказать помощь, наличие специального транспортного
средства/сопровождающего до помещения для голосования, наличие на
маршруте следования звуковых светофоров, оборудованных подземных
переходов, наземных переходов с тактильными указателями, специально
оборудованного муниципального автотранспорта с подъемниками, удобных
подъездных путей к зданию, где находится помещение для голосования,
наличие доступа к помещению для голосования (лифты, подъемники,
поручни, пандусы, соответствующие действующим строительным нормам и
правилам), иную информацию о трудностях и проблемах, возникающих при
передвижении от места жительства до помещения для голосования и
обратно.
Паспорт маршрута избирателя – инвалида помогает председателям
УИК организовать работу с избирателями по реализации избирательного

права лиц с ограниченными возможностями здоровья. В период проведения
выборов Президента РФ 18 марта 2018 года и выборов Губернатора
Тюменской области 09 сентября 2018 года в УИК поступило более 300
паспортов маршрута избирателя – инвалида. В адрес УИК и ТИК города
Ханты-Мансийска информация о проблемах, возникших в день голосования
у инвалидов, не поступала.
Избирательные участки города Ханты-Мансийска были оборудованы
поручнями, подъемниками, трафаретами, лупами, специальными кабинками
для голосования, указателями. Переносных ящиков для организации
голосования вне помещения было достаточно.
Все УИК были обеспечены информационными материалами о
кандидатах, предназначенных для избирателей, являющихся инвалидами,
изготовленных в формате, доступном для восприятия данной категории
избирателей (крупный шрифт, шрифт Брайля, аудио и видеоформат, в том
числе с использованием сурдоперевода, и т.п.). Проблем, осложнивших
создание необходимых условий для реализации избирательных прав
инвалидов не было, поскольку организация рабочих групп по обеспечению
избирательных прав инвалидов доказала свою эффективность и большое
социальное значение.
Администрацией города Ханты-Мансийска оказывалось содействие в
части организации встреч и пожилыми людьми и инвалидами.
Помимо информирования граждан, в общедоступных местах
размещалась информация о выборах, в организациях, где пожилые люди,
ветераны и инвалиды получают услуги по постановке на учет,
перерегистрации и т.д. Руководители организаций всегда идут на встречу
избирательной комиссии при размещении информационных материалов о
выборах.
Голосование вне помещения для голосования осуществляется
исключительно по желанию избирателя на основании письменного заявления
или устного обращения (в том числе переданного при содействии других
лиц) избирателя о предоставлении ему возможности проголосовать вне
помещения для голосования.
При этом в целях проведения голосования вне помещения для
голосования больных в лечебных учреждениях города руководители
организаций здравоохранения, заблаговременно направляли в УИК сведения
об избирателях, изъявивших желание принять участие в голосовании.
Голосование проходилось таким образом, чтобы наблюдатели, члены
УИК с правом совещательного голоса могли наблюдать за его проведением.
Жалоб и заявлений на проведение голосования вне помещения не
поступало.
При проведении выборов Президента РФ законом было предусмотрено
включение гражданина в список избирателей по месту нахождения.
Комиссиям было обеспечено информирование избирателей с
инвалидностью о порядке и сроках подачи заявлений о включении в список
избирателей по месту нахождения, в том числе о порядке голосования вне

помещения для голосования, о местах расположения и режиме работы
соответствующих комиссий.
Избиратели с ограниченными возможностями здоровья активно
использовали право подачи заявления о включении избирателя в список
избирателей по месту нахождения через портал ГОСУСЛУГИ, лично на ППЗ
и на дому при помощи членов УИК, выезжающих к избирателю. Всего
подано более 20 заявлений.
В каждой УИК из членов комиссии с правом решающего голоса был
назначен отвеченный за организацию работы с инвалидами. Все
ответственные прошли обучение по особенностям организации
коммуникативного взаимодействия представителей избирательных комиссий
с избирателями, являющимися инвалидами.
ТИК г.Урая
В период подготовки и проведения выборов Президента Российской
Федерации разработан план мероприятий по созданию максимально удобных
условий реализации активного избирательного права людей с
ограниченными возможностями
На первом этапе, совместно с Управлением социальной защиты
населения г.Урай, Комплексным центром социального обслуживания
населения «Импульс» и Обществом инвалидов г.Урай был составлен список
избирателей
с
ограниченными
физическими
возможностями,
нуждающимихся в помощи при реализации активного избирательного права,
с полными персональными данными (ФИО, дата рождения, адрес места
жительства, пребывания, контактные телефоны, категория инвалидности) –
всего 176 человек данная информация была передана в участковые
избирательные комиссии
Члены УИК с правом решающего голоса, ответственные за работу с
ивалидами (в УИК принимались соответствующие решения), провели опрос
граждан с ограниченными возможностями на предмет необходимости
оказания помощи при голосовании на участке, голосования на дому. Опрос
проводился как по телефону, так и с выездом на адрес проживания, в
отдельных случаях – проводилась беседа с родственниками (опекунами).
Соответственно составлялся «Опросный лист». По результатам его
обработки составлялся «Паспорт маршрута избирателя».
07.12.2017 проведено рабочее совещание с выездом на место по
размещению УИК расположенных выше первого этажа с директорами СОШ
№ 4,5,6, начальником управления по организационным вопросам и кадрам
администрации города Урай, заместителем начальника управления
образования, представителями ТИК, представителем Ростелекома. - По
итогам совещания принято решение по двум УИК перенести зал для
голосования и ППЗ на 1 этаж.
25.12.2017 г. проведен Координационный Совет с Главой города Урай,
Первым заместителем главы города Урая, заместителя главы по социальным
вопросам, начальником управления по организационным вопросам и кадрам,

начальником департамента соцзащиты, директором КСЦОН Импульс,
председателем УГО ВОИ, заместителем Председателя Общественной палаты
ХМАО –Югры, председателем Совета ветеранов города Урая, тема обеспечение избирательных прав инвалидов, взаимодействие городских
структур по организации голосования маломобильных граждан, отработка
списка инвалидов и пожилых избирателей, вопросы транспортного
обслуживания. Информация о данном событии была опубликована в разделе
Новости на официальном портале Администрации города Урая, а также ТРК
Спектр - выпустила видеосюжет в программе «Время Урая» и интервью
председателя ТИК г.Урая.
Во исполнение программы Дорога на избирательный участок
20.11.2017 с УГО ВОИ был отработан вопрос потребности приобретения
спецсредств для лиц с ограниченными физическими возможностями
здоровья.
26.01.2018 проведен Координационный Совет с Главой города Урай,
Первым заместителем главы города Урая, заместителя главы по социальным
вопросам, заместителем главы по ЖКХ, начальником управления по ИТ и
связи, начальником управления по организационным вопросам и кадрам,
начальником ОНД г.Урая, начальником ОМВД по г.Ураю, начальником
пресс-службы, начальником отдела ГО и ЧС, председателя УИК на котором,
в том числе рассматривался вопрос – голосование избирателей – инвалидов.
05.02.2018, 07.02.2018 проведено обследование УИК №№117-136 на
предмет доступности для маломобильных групп избирателей, составлены
акты обследования. Обследование проводилось совместно с Общественной
палатой ХМАО-Югры, Общественным Советом г.Урай, УГО Общество
инвалидов ВОИ. Акты с замечаниями направлены главе города Урай.
Весь период подготовки к единому дню голосования велась
разъяснительная работа по вопросам голосования граждан с ограниченными
возможностями посредствам публикаций в городской общественнополитической газете «ЗНАМЯ», на официальном сайте газеты в
телекоммуникационной сети Интернет. Проводилась разъяснительная работа
и в учреждениях, работающих с инвалидами - памятки по порядку
голосования инвалидов были переданы для распространения в Управление
соцзащиты, КСЦОН Импульс, отделение медико-социальной экспертизы
города Урая.
В результате выше указанных мероприятий, на выборах Президента
Российской Федерации 18.03.2018 проголосовали 484 маломобильных
граждан вне помещения для голосования, в том числе 99 инвалидов), 37
человек – проголосовали на избирательных участках, 22 человека подали
заявления о голосовании по месту пребывания (за пределами города Урай).
Из 176 избирателей-инвалидов – 7 признаны судом недееспособными.
В период подготовки и проведения выборов Губернатора Тюменской
области, 30.07.2018 проведено рабочее совещание, на котором сформирован
состав рабочей группы и определен план-график приемки помещений для
голосования на предмет доступности маломобильных групп избирателей.

23.08.2018 проведено обследование 20 помещений для голосования
УИК №№117-136 города Урай на предмет доступности для маломобильных
групп избирателей. Рабочая группа в составе: заместителя председателя ТИК
г. Урая Погадаев В.Н., заместителя председателя общественного совета г.
Урая Терлецкой Э.В., эксперта, представителя Урайского городского
общества инвалидов ВОИ Морозова И.П. провела приемку 20 помещений
для голосования УИК №№117-136 города Урай на предмет доступности для
маломобильных групп избирателей. На избирательные участки №№
120,129,132 были завезены пандусы для инвалидов-колясочников
30.08.2018 состоялось совещание с представителями Общественной
организации «Молодая гвардия», на котором сформирован волонтёрский
корпус для помощи маломобильным избирателям.
В период 01.08.2018-31.08.2018 велась отработка участковыми
избирательными комиссиями списка маломобильных граждан (182 чел.).
Подготовлены паспорта маршрутов инвалидов избирателей, с 29.08.2018 принимались заявления о голосовании вне помещения. 05.09.2018 проведено
рабочее совещание с представителями Общественной палаты ХМАО–Югры,
Общественного совета города Урай. На предмет взаимодействия и работы
мониторинговой группы по обеспечению прав избирателей в единый день
голосования.
09.09.2018 - В каждой УИК был назначен ответственный за работу с
инвалидами, который в день голосования имел желтую повязку и оказывал
необходимую помощь избирателям с ограниченными возможностями. Кроме
того, для создания комфортных условий для голосования, на каждом
избирательном участке были подготовлены лупы с подсветкой, трафареты по
Брайлю,
аудиоинформация
по
кандидатам.
Работал
дежурный
сурдопереводчик, который в любой момент был готов выехать на
избирательный участок и оказать помощь избирателю с ограниченными
возможностями по слуху.
В результате проведенных мероприятий на выборах Губернатора
Тюменской области 09.09.2018 обеспеченно голосование 287 маломобильных
граждан вне помещения для голосования (в том числе 81 инвалид),
непосредственно на избирательных участках проголосовали 40 инвалидов.
Из 182 избирателей инвалидов:
- приняли участие в голосовании - 121 человек
- признаны недееспособными по суду – 3 человека
- проживают за пределами города Урай – 14 человек
- не участвовали в голосовании по другим причинам – 44 человека
ТИК г.Радужный
В целях совершенствования работы по обеспечению избирательных
прав избирателей с ограниченными возможностями здоровья (инвалидов)
при проведении выборов Президента РФ 18 марта 2018 года и выборов
Губернатора Тюменской области 09 сентября 2018 года при проведении
избирательных
кампаний
ТИК
принимались
и
утверждались

постановлениями соответствующие планы работ с данными категориями
избирателей.
В период подготовки к
проведению
избирательных
кампаний с данной категорией
избирателей было проведено 11
разъяснительных мероприятий.
В ТИК и УИК (19 человек
в
каждую
избирательную
кампанию) были назначены
ответственные лица, которые
отвечали
за
подготовку
маршрутов движения, оснащение
избирательных
участков
поручнями,
подъемниками,
трафаретами, лупами, специальными кабинками для голосования,
соответствующими указателями и оповещение избирателей данной
категории о времени и месте голосования.
Все члены комиссий, которые были назначены лицами,
ответственными за работу с избирателями с ограниченными возможностями
здоровья, прошли необходимое обучение и практические занятия. При
обучении использовались памятки и фильмы, разработанные ЦИК
Российской Федерации.
В день голосования на специалистах были специальные отличительные
повязки.
Для обеспечения избирательных прав граждан, имеющих ограничения
по слуху, в период проведения дня голосования, общественной организацией
спортивное общество инвалидов “Феникс” города Радужный для работы с
данной категорией избирателей был выделен сурдопереводчик.
Также, на сотовых телефонах лиц, ответственных за работу с
инвалидами, были установлены Андроид-приложения: “Голосовой блокнот
для Андроид” и “Разговор”, призванные облегчить коммуникации с глухими
и слабослышащими людьми.
Все
УИК
были
обеспечены
информационными
материалами
о
кандидатах, изготовленных в формате,
доступном
для
восприятия
данной
категории избирателей (крупный шрифт,
шрифт Брайля, аудио и видео-формат).
По
итогам
проведенных
избирательных
кампаний
создан
электронный банк паспортов маршрутов
избирателей, являющихся инвалидами – в настоящее время он содержит 200
документов.

В период проведения избирательных кампаний к работе привлекались
волонтеры. Все привлекаемые граждане были совершеннолетнего возраста и
не имели медицинских противопоказаний.
Всего привлекалось от 35 до 40 добровольцев в каждую избирательную
кампанию (по 3 – 4 человека на каждое здание, где находились
избирательные участки). Все волонтеры прошли необходимое обучение и
практические занятия.
В день голосования проводилось выездное голосование вне помещения
в учреждении социального обслуживания БУ ХМАО-Югры “КЦСОН
“Надежда”. В голосовании принимали участие избиратели (18 – 20 человек в
каждую избирательную кампанию), имеющие ограничения по состоянию
здоровья – голосование проводилось в рамках торжественного мероприятия.
В период проведения на территории города Радужный избирательных
кампаний по выборам Президента Российской Федерации (18.03.2018) и по
выборам Губернатора Тюменской области (09.09.2018) официальных
обращений, жалоб и заявлений на нарушение избирательных прав данной
категории избирателей не поступило.
ТИК г.Лангепас
В период проведения избирательных кампаний по выборам Президента
Российской Федерации, Губернатора Тюменской области территориальной
избирательной комиссией проделана следующая работа по обеспечению
избирательных прав граждан, являющихся инвалидами:
1.
Разработаны Планы мероприятий по обеспечению избирательных
прав избирателей, являющихся инвалидами на каждую избирательную
кампанию. В ТИК создана рабочая группа по обеспечению избирательных
прав граждан указанной категории. Рабочую группу возглавляет заместитель
председателя ТИК Селиверстова И.В.
2.
Каждая УИК, решением комиссии определила ответственного
члена комиссии за организацию голосования такой категории избирателей,
которые в День голосования работали с ярко-желтой нарукавной повязкой с
международной символикой инвалидов.
3.
В период выборов 18.03.2018 это были 20 членов УИК, в период
проведения выборов 09.09.2018
были 20 членов УИК нового
состава.
4.
С этими членами
УИК проводились обучающие
занятия
с
привлечением
представителя
городского
общества инвалидов Новор Г.С.
Проведены теоретические
и практические занятия.
5.
Получены
из
социальных служб, городской

больницы списки избирателей-инвалидов с указанием категорий
инвалидности: слепые и слабовидящие, глухие избиратели, слепоглухие
избиратели, избиратели с нарушениями функций опорно-двигательного
аппарата.
Все участковые комиссии при осуществлении поквартирного обхода
уточняли сведения об избирателях с инвалидностью. Эти сведения
систематизировались и в ТИК были разработаны специальные рекомендации
с учетом нахождения на избирательном участке особенных избирателей.
Кроме того, уточнялись сведения по маломобильной категории избирателей.
Всего на избирательные участки пришли 287 избирателей инвалидов,
367 проголосовали на дому.
На выборах Президента Российской Федерации при осуществлении
поквартирного обхода избирателям с инвалидностью, участки которых
расположены выше первого этажа было предложено воспользоваться
системой «Мобильный избиратель».
6.
В приемке помещений для голосования в рабочую группу была
включена руководитель городского общества инвалидов Новор Г.С.
4.
Информирование
лиц
с
ограниченными
физическими
возможностями о том, что избирательные комиссии готовят к их приходу
помещения для голосования и готовы оказывать им необходимую помощь,
проводилось, в том числе через общественные организации инвалидов,
социальные службы, средства массовой информации.
5. В дни голосования работало социальное такси, с помощью которого
граждане с инвалидностью доставлялись на избирательный участок.
6. Члены группы Общественного мониторинга при Общественной
палате приняли участие в приемке двух избирательных участков: №516 и
№517, расположенных в разных зданиях на вторых этажах с участием
избирателей-инвалидов в тестировании похода на избирательный участок.
Эти два избирательных участка получили наклейки при входе на участок
(НОМ-национальный общественный мониторинг-проверено!).
7. Для всех 20 избирательных участков изготовлены трафареты для
самостоятельного заполнения избирательного бюллетеня избирателями,
являющимися инвалидами по зрению, а также информационные материалы о
кандидатах выполненные крупным шрифтом.
8. Все 20 избирательных участков оборудованы специальными
приспособлениями для доступа инвалидов (пандусы, перила, подъемники,
указатели, изготовленные с применением шрифта Брайля).
9. На входе в избирательные участки дежурили волонтеры, которые
готовы были доставить избирателя на избирательный участок и оказать ему
необходимую помощь.
В марте 2018 года их было 31 человек, в сентябре 2018 – 21.
Волонтеры работали при входе, имели специальные жилеты и бейджи.
10. Полностью глухих избирателей в Лангепасе нет, есть
слабослышащие, слепые и слабовидящие.

11. Члены УИК, ответственные за работу с инвалидами в день
голосования оснащены увеличительным стеклом (лупой) с подсветкой, а
также их телефоны снабжены специальной программой для связи с
сурдопереводчиком по скайпу, кроме того, в их телефоны загружены
аудиофайлы о кандидатах для использования в случае прибытия на
избирательный участок слепого и слабовидящего избирателя.
ТИК г.Мегиона
В целях обеспечения избирательных прав граждан с ограниченными
физическими возможностями в период проведения выборов Президента РФ
18 марта 2018 года и выборов Губернатора Тюменской области 09 сентября
2018 года территориальной избирательной комиссией города Мегиона
организованы и проведены следующие мероприятия:
1. Информация о подготовке избирательных участков для голосования
на предмет доступности и комфорта:
В рамках реализации норм статьи 61 Федерального закона от
12.06.2002 № 67-ФЗ (ред. от 06.04.2015) «Об основных гарантиях
избирательных прав и
права
на
участие
в
референдуме
граждан
Российской
Федерации»
при
подготовке
и
проведении,
указанных
выше
избирательных
кампаний, рабочая группа
по обеспечению гарантий
избирательных
прав
граждан, с ограниченными
физическими
возможностями, созданная,
при
территориальной
избирательной комиссии города Мегиона, провела обследование
избирательных участков на предмет обеспечения безбарьерного доступа лиц,
с ограниченными физическими возможностями, к месту голосования.
По итогам обследования в адрес органов местного самоуправления
направлено письмо о выявленных избирательных участках, которые не
имеют необходимого доступа для избирателей, являющихся инвалидами, а
именно: 2 избирательных участка находятся на вторых этажах помещений,
выделенных для проведения голосования, в 2-х помещениях, где
располагаются избирательные участки, входные группы оборудованы
пандусом, не соответствующим нормам СНиП, доступ к 2 избирательным
участкам имеет лестничные препятствия.
По предложению территориальной избирательной комиссии города
Мегиона, был разработан план мероприятий по обеспечению условий
организации равных возможностей и беспрепятственного доступа инвалидов

и других маломобильных групп населения как к объектам, где располагаются
избирательные участки, так и внутри названных объектов.
По
результатам
реализации вышеназванного
плана мероприятий и итогам
повторной
комплексной
проверки с привлечением
органов социальной защиты
населения и общественных
организаций
инвалидов,
приняты
и
реализованы
следующие решения:
На 4-х избирательных
участках,
требующим
обеспечение доступности, предприняты компенсаторные мероприятия привлечение волонтеров, и использование технических средств подъема
(ступенькоходы, мобильные лестничные подъемники). Доступ к 2-м
избирательным участкам, где имелись лестничные препятствия, изготовлены
временные настилы. Избирательные участки оборудованы тактильными
разметками на стеклах, дверях, на полу.
Избирательными комиссиями
во взаимодействии с органами
местного самоуправления на каждом
избирательном
участке
были
организованы места для отдыха
граждан ограниченных в своих
физических возможностях, было
обеспечено
наличие
питьевого
режима
с
размещением
на
избирательных участках устройств
раздачи бутилированной воды в
необходимом количестве и наличием
достаточного количества чистой одноразовой посуды и контейнеров для
сбора посуды одноразового применения.
2. Информация об информировании избирателей с ограниченными
физическими возможностями:
В марте и августе 2018 года прошла встреча председателя
территориальной избирательной комиссии с различными категориями
инвалидов и пожилых людей в центре социального обслуживания населения,
в том числе отделении временного пребывания граждан с ограничением
жизнедеятельности. Избиратели информировались о ходе подготовки
выборов Президента РФ 18 марта 2018 года и выборов Губернатора
Тюменской области 09 сентября 2018 года, о порядке и возможности
голосования по месту нахождения, досрочном голосовании, о проведении

голосования вне помещения для голосования и об оказании возможной
помощи в день голосования инвалидам.
Также территориальной избирательной комиссией города Мегиона в
марте 2018 года проведена встреча в формате «круглого стола» с участием
представителей федеральных, региональных и местных органов власти,
руководителей бюджетных учреждений и представителей общественных
организаций города.
Участников встречи познакомили с нормами закона в части
избирательных прав и возможностей их осуществления в рамках организации
работы «мобильного избирателя», голосования вне избирательных участков
и непосредственно голосования в день выборов на избирательных участках.
В целом, в рамках «круглого стола» состоялся подробный и обстоятельный
разговор
на
тему
беспрепятственного
и
полноценного участия людей с
ограниченными возможностями в
голосовании
на
выборах
Президента РФ 18 марта 2018 года.
В целях повышения правовой
культуры избирателей – инвалидов,
на
сайте
территориальной
избирательной комиссии города
Мегиона
была
размещена
информация с соответствующей
гиперссылкой на источник, о разработке Центральной избирательной
комиссией Российской Федерации «Памятки о порядке голосования
избирателей, являющихся инвалидами, на выборах Президента Российской
Федерации».
Территориальная избирательная комиссия города Мегиона в феврале и
августе 2018 года провела совместное заседание, общественных организаций
инвалидов, представителей органов местного самоуправления, а также
руководителей учреждений социального обслуживания города, основной
целью которого являлось информирование избирателей с о сроках и
особенностях проведения выборов на территории муниципального
образования город Мегион в 2018 году.
Участники заседания обсудили ряд вопросов по участию избирателей с
ограниченными физическими возможностями в предстоящих выборах, были
рассмотрены возможные способы информирования лиц с ограниченными
физическими возможностями, определены механизмы межведомственного
взаимодействия с органами социальной защиты населения.
Представители органов социальной защиты населения в целях
обеспечения максимально возможной доступности движения избирателя,
являющегося инвалидом, от места проживания до помещения для
голосования в дни голосования обеспечили функционирование специального
транспорта, так называемого «Социальное такси», на безвозмездной основе.

В целях улучшения условий информирования избирателей слабо
слышащих и глухих, членами
участковой и территориальной
избирательных комиссий были
установлены и использовались в
работе «Голосовой блокнот для
Андроид».
Также
территориальной
избирательной комиссией города
Мегиона проведены встречи с
политическими партиями, в том
числе
и
совместной
с
представителями
обществ
инвалидов
муниципального
образования
и
Центральной
библиотечной системой города
Мегиона, по итогам которой
организовано
информирование
избирателей с ограниченными
физическими способностями с
применением
следующих
инструментов и оборудования на
базе Центральной библиотеки
города:
Программы экранного доступа - это программы или программные
комплексы, обеспечивающие доступ (как правило, тактильный или речевой)
незрячих и слабовидящих пользователей к информации, выводимой на
экране компьютера;
Дисплея Брайля - оборудование относится к области технических
средств реабилитации инвалидов по зрению и предназначено для построения
тактильных дисплеев отображающих графическую либо текстовую
информацию в рельефно-точечном виде;
Настольные брайлевские принтеры, способные тиснить не только
брайлевский текст но и высококачественную тактильную графику.
Принтеры легки в использовании и способны удовлетворить самые
требовательные запросы;
Тифлофлешплеер - очень удобны для использования незрячими
слушателями. Они идут на смену кассетным магнитофонам, которые до
недавнего времени выдавали инвалидам по зрению.
У этих плееров достаточно высокое качество звучания, удобное
расположение кнопок управления, очень хорошая навигация (поиск
необходимых фрагментов текста) и что очень важно — каждое нажатие
сопровождается звуковым пояснением.
В целях ознакомления слепых и слабовидящих граждан с информацией
о выборах на информационных стендах участковых избирательных

комиссий, общественных организаций инвалидов, органов социальной
защиты, органов государственного и негосударственного Пенсионных
фондов, многофункционального центра оказания государственных и
муниципальных
услуг
размещались
информационные
материалы,
выполненные крупным шрифтом.
Кроме
того
распространялись
информационные
буклеты,
подготовленные территориальной избирательной комиссией,
среди
соответствующих категорий избирателей как самостоятельно, так и с
привлечением представителей библиотечной системы города, размещались в
местах, наиболее часто посещаемых инвалидами всех категорий (органы
социальной защиты населения, организации социального обслуживания,
отделения Пенсионного фонда Российской Федерации, поликлиники, аптеки,
библиотеки, многофункциональный центр оказания государственных и
муниципальных услуг и др.).
Избирательные комиссии оказывали консультативную, юридическую
помощь избирателям с инвалидностью, используя возможность организации
«горячей линии» связи с
избирателями, в том числе
средства
факсимильной,
мобильной связи и интернетресурсы
избирательной
комиссии.
Так
на
сайте
территориальной
избирательной
комиссии
города Мегиона размещена
ссылки на сайт Избирательной
комиссии Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры в рубрику «Работа с инвалидами» и интернетресурсы ЦИК РФ «Найди свой избирательный участок», «Найди себя в
списке избирателей».
Все мероприятия, запланированные к проведению и проведенные
освещались в средствах массовой информации. В том числе на официальном
сайте администрации города Мегиона, сайте территориальной избирательной
комиссии города Мегиона, в социальных сетях «В контакте», «Фейсбуке»,
«Твиттер».
3. Информация об обучении членов избирательных комиссий,
представителей органов социальной защиты населения по вопросам
обеспечения избирательных прав граждан с ограниченными физическими
возможностями.
Территориальная избирательная комиссия Мегиона провела в феврале
и августе рабочие встречи с представителями органов социальной защиты
населения и председателями участковых избиркомов. Обсуждались темы
совместного взаимодействия в обеспечении реализации избирательных прав
граждан с ограниченными физическими возможностями.

Участники
обсудили
предпринимаемые
органами
местного
самоуправления и Территориальной избирательной комиссией меры по
созданию условий для равноправного участия в выборах всех групп
избирателей. Также обсуждению подлежали вопросы, затрагивающие
возможность использования инвалидами, которые по уважительной причине
не смогут прийти в день голосования на избирательный участок, для
реализации гарантированных им федеральным законодательством прав на
участие в избирательном процессе.
В
частности,
за
каждым
гражданином
с
ограниченными
физическими возможностями, который
хотел
бы
проголосовать
на
избирательном участке, было принято
решение о закреплении социального
работника
и
члена
участковой
избирательной
комиссии.
Предусмотрена
была
работа
сурдопереводчиков, а для удобства
слабовидящих кабины для голосования
были оснащены увеличительными лупами.
Кроме того, на каждом участке для голосования один из
представителей
участковой
избирательной
комиссии
назначен
ответственным за обеспечение прав инвалидов, которого можно будет
отличить по наличию желтой повязки на рукаве. Традиционно органами
социальной защиты населения предоставлялся автотранспорт для подвоза
инвалида и сопровождающего лица к месту голосования на основании
заранее поданных уведомлений.
Руководствуясь постановлением Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации от 9 августа 2017 г. № 96/832-7 «О Рекомендациях по
обеспечению реализации избирательных прав граждан Российской
Федерации, являющихся инвалидами, при проведении выборов в Российской
Федерации», Постановление Центральной избирательной комиссии РФ от 20
июня 2018 г. № 164/1338-7 «О Рекомендациях по обеспечению
избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся
инвалидами, при проведении выборов в Российской Федерации»,
соглашением о взаимодействии с Департаментом социального развития
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Избирательной комиссии
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30 ноября 2012 года №
С-391/12, с целью безусловного
исполнения указания ЦИК России,
территориальной избирательной комиссией города Мегиона были
организованы семинары в феврале и августе 2018 года для состава
участковых избирательных комиссий по вопросам осуществления комплекса
мероприятий в рамках проекта ЦИК России «Дорога на избирательный
участок» для лиц с ограниченными физическими возможностями совместно с

органами социальной защиты города подготовлена информация на граждан,
содержащихся в базе данных последних.
Территориальной избирательной комиссией города Мегиона совместно
с участковыми избирательными комиссиями, обществами инвалидов и
органами социальной защиты населения проведена работа по учету лиц с
ограниченными физическими возможностями, что позволило составить базу
избирателей с ограниченными физическими возможностями в разрезе
избирательных участков. В целях обеспечения избирательных прав граждан с
ограниченными
физическими
возможностями
территориальная
избирательная комиссия города организовала подомовой обход граждан
старше 80 лет и граждан из числа инвалидов самостоятельно, по итогам
работы составлены либо актуализированы около 2000 «паспортов маршрута»
избирателей с ограниченными физическими возможностями.
В
вопросах
обеспечения
избирательных
прав
инвалидов
территориальная избирательная комиссия тесно взаимодействовала с
общественными организациями инвалидов (Мегионская городская
организация общероссийской общественной организации «Всероссийское
общество инвалидов», Культурно-спортивное общество инвалидов
«Росиночка»). Совместно была подготовлена форма мониторинга участия
избирателей с инвалидностью в выборах. С участием общественных
организаций инвалидов проведено обучение членов избирательных комиссий
особенностям организации голосования избирателей с ограниченными
физическими возможностями. Разработана «Памятка для избирателей с
ограниченными возможностями». В 2018 году в обновленный состав
участковых избирательных комиссий включено 22 представителя от органов
социальной защиты населения и 12 представителей от общественных
организаций инвалидов.
4. Информация о привлечении волонтеров (добровольцев) к работе по
обеспечению реализации избирательных прав инвалидов (оказание помощи
для
сопровождения
избирателей, являющихся
инвалидами,
до
помещения
для
голосования
избирательного участка и
обратно,
участие
в
информационноразъяснительной
деятельности).
В дни голосования
на всех избирательных
участках,
организовывалось
дежурство представителей муниципальных организаций (волонтеров),
медицинского персонала, социальных работников и сурдопереводчика. За

каждым гражданином с ограниченными физическими возможностями,
который хотел проголосовать на избирательном участке, был закреплен
социальный работник и член участковой избирательной комиссии.
Волонтеры оказывали помощь при выходе из здания, помогали подняться в
машину, при необходимости обеспечивали сопровождение до дома.
С привлекаемыми волонтерами традиционно организаторы выборов
провели семинар-тренинг на тему «Школа безбарьерных выборов», в ходе
которого будущие волонтеры смогли изучить основы корректного
взаимодействия с избирателями, имеющими нарушения здоровья.
Однако, следует отметить, при обеспечении избирательных прав
граждан, ограниченных в своих физических возможностях возникали
сложности при организации работы. Это - отсутствие единой базы данных
указанной категории избирателей, проживающих на соответствующей
территории. Органы социальной защиты населения представляют сведения
только о той категории инвалидов, которые являются клиентами центров
социального обслуживания, расположенных на территории муниципального
образования. База данных отдела фонда социального страхования также
имеет данные только об инвалидах, когда - либо обращающихся в фонд. В
предоставлении сведений об инвалидах Пенсионным фондом не возможен, в
виду ограничений, установленных статьей 9 Федерального закона «О
персональных данных», в соответствии с которой предоставление и
обработка персональных данных допускается только с согласия субъекта
персональных данных.
В связи с чем, формирование списков инвалидов и реализации
индивидуального взаимодействия с каждым избирателем с ограниченными
возможностями, возможно лишь после адресного обхода каждого избирателя
в городе.
Также среди возникавших проблем необходимо отметить отсутствие
агитационных
материалов
политических
партий,
кандидатов,
предназначенных для избирателей, являющихся инвалидами, изготовленных
в формате, доступном для восприятия данной категории избирателей
(крупный шрифт, шрифт Брайля, аудио и видеоформат, в том числе с
использованием сурдоперевода, «бегущей строки» и т.п.
Кроме того, многие граждане с ограниченными физическими
возможностями не имеют возможности самостоятельно добраться до
избирательного участка, что часто высказывалось на встречах с указанной
категорией избирателей (нет приспособленных тротуаров, остановок,
отсутствует возможность выхода из дома). Довод организаторов выборов, о
возможности предоставления помощи волонтера либо социального такси,
гражданами воспринимается как компенсаторный, а не альтернативный.
ТИК г.Нефтеюганска
17 января 2018 года состоялось заседание рабочей группы по
обеспечению избирательных прав граждан, являющихся инвалидами.
Помимо членов ТИК в состав группы входят представители Управления

социальной защиты населения, отделения Фонда социального страхования,
территориального
отделения
Пенсионного
фонда,
общественных
организаций инвалидов.
На встрече были
рассмотрены
вопросы
взаимодействия
по
обеспечению
избирательных
прав
инвалидов
в
ходе
подготовки и проведения
выборов 18 марта 2018
года, информирования о
Порядке подачи заявления
о включении избирателя в
список избирателей по
месту
нахождения
и
обеспечения возможности голосования избирателя с инвалидностью по месту
его нахождения на выборах Президента Российской Федерации, уточнения
сведений об избирателях, являющихся инвалидами, обеспечения
дополнительным оборудованием помещений для голосования.
В соответствии с планом работы территориальной избирательной
комиссии в течение февраля месяца проведено обучение членов участковых
избирательных комиссий и волонтеров с использованием учебного фильма
ЦИК России «Имею право.
Обеспечение избирательных
прав граждан, являющихся
инвалидами».
8 февраля в городском
отделении
Всероссийского
общества
инвалидов
состоялась
встреча
с
председателем
территориальной
избирательной
комиссии
г.Нефтеюганска Светланой
Мозолевской. В ходе встречи председатель ТИК проинформировала о ходе
подготовки к выборам Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года
на территории города, касающейся в частности данной категории
избирателей: информирование избирателей с ограниченными возможностями
здоровья, организация дежурства сурдопереводчика в день голосования,
обучение волонтеров для оказания помощи лицам с ограниченными
возможностями здоровья, реализация проекта «Дорога на избирательный
участок».
Председатель ТИК отметила, что проголосовать лицам с ОВЗ можно
будет на любом избирательном участке, предварительно подав заявление о

включении избирателя в список избирателей по месту его нахождения в ТИК
г. Нефтеюганска, в МФЦ, либо на сайте Госуслуг. С.С. Мозолевская
отметила, что обеспечению реализации активного избирательного права лиц
с ОВЗ, созданию и улучшению условий для них на избирательных участках
уделяется особое внимание. Участники встречи имели возможность задать
все интересующие вопросы и получить исчерпывающие ответы.
Территориальной
избирательной
комиссией
сформированы
уточненные списки по категориям инвалидности (слепые и слабовидящие,
глухие и слабослышащие, с нарушением функций опорно-двигательного
аппарата) и их месту жительства по установленной форме.
В ходе поквартирного обхода члены участковых избирательных
комиссий подготовили уточненные сведения об избирателях, являющихся
инвалидами, желающих проголосовать вне помещения для голосования, а
также желающих проголосовать на избирательном участке и нуждающихся в
предоставлении специального автотранспорта.
Рабочей группой из числа членов территориальной избирательной
комиссии,
совместно
с
представителями
городского
отделения
Всероссийского общества инвалидов, органов местного самоуправления
проведены проверки технического состояния избирательных участков на
соответствие СНиП и СП.
По результатам проверок обобщенная информация об избирательных
участках, которые необходимо оборудовать, либо дооборудовать для
создания необходимых условий для голосования инвалидов и граждан с
ограничениями жизнедеятельности, не признанных инвалидами доведена до
главы города и рассмотрена на заседании Координационного совета.
Для информирования в ходе поквартирного обхода, каждому
избирателю-инвалиду вручалась информация на бумажном носителе,
выполненная в цветном изображении, которая содержала информацию о
предстоящих выборах, о голосовании по месту временного пребывания, о
голосовании вне помещения для голосования, о голосовании с помощью
других лиц, а также о номерах телефонов «горячей линии».
Для информирования избирателей, являющихся инвалидами по
зрению, информация о предстоящих выборах, выполненная крупным
шрифтом, размещалась на стендах в местах их частой посещаемости: в
органах социальной защиты населения, в поликлиниках, общественных
организациях инвалидов, в городской библиотеке.
09.02.2018 года в центральной городской библиотеке Нефтеюганска
состоялась встреча председателя ТИК Мозолевской С.С. с руководителями
общественных организаций города. На встрече были представлены:
«Общество старожилов г. Нефтеюганска», «Нефтеюганское городское
отделение Российского Союза ветеранов Афганистана», «Нефтеюганское
городское казачье общество», «Ветераны Чернобыля», «Ветераны МВД»,
«Офицеры России». В ходе встречи обсуждались вопросы подготовки к
выборам Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.

Участники встречи
получили
подробное
разъяснение
новаций
избирательного
законодательства, в том
числе
о
возможности
проголосовать по месту
временного
пребывания.
Понимая
важность
избирательной кампании,
учитывая
возможности
общественных
организаций,
представители общественности определили основные направления
совместной с территориальной избирательной комиссией деятельности по
обеспечению реализации активного избирательного права жителей города
при проведении выборов Президента России.
31 августа 2018 года председатель территориальной избирательной
комиссии С.С. Мозолевская совместно со специалистом по социальной
работе социально – реабилитационного отделения для граждан пожилого
возраста и инвалидов Якимовой Е.Г. провели обучающий семинар для
членов участковых избирательных комиссий, ответственных за работу с
избирателями с ограниченными возможностями здоровья, маломобильными
избирателями и волонтеров для
работы на выборах Губернатора
Тюменской области.
С организаторами выборов
и волонтерами были рассмотрены
рекомендации
по
оказанию
ситуационной помощи инвалидам
различных
категорий
на
избирательных участках.
Для
обеспечения
избирательных прав инвалидов в
день выборов 9 сентября 2018 года как и на выборах Президента Российской
Федерации 18 марта 2018 года было организовано дежурство добровольцев
(волонтеров) в каждой участковой комиссии города.
Традиционно, в день выборов на избирательном участке №256
осуществляла дежурство сурдопереводчик, оказывающая необходимую
помощь нуждающимся избирателям как по смартфону в режиме видео
звонка, так и мобильно прибыв к месту требования на специальном
транспорте.

Территориальной
избирательной
комиссией
проведена
работа
по
оформлению
и
корректировке
форм
«Паспорт
маршрута
избирателя-инвалида
на
избирательный участок».
Участковыми
избирательными
комиссиями совместно с
органами
социальной
защиты населения, общественными организациями инвалидов, бюро МСЭ
подготовлено 463 формы «Паспорт маршрута избирателя, являющегося
инвалидом, на избирательный участок».
Все участки были оборудованы специальными стационарными
кабинами и специально организованными местами для голосования
инвалидов-колясочников.
Перед территорией избирательного участка оборудованы стоянки для
водителей-инвалидов. По дороге к месту голосования установлены
указатели. В помещениях, где размещались избирательней участки, для
слабовидящих ориентирующие указатели выполнены в контрастном
исполнении в соответствии со стандартами доступности помещений для лиц
с
ограниченными
возможностями в соответствии
со СНиП 35-01 от 2001 года
«Доступность
зданий
и
сооружений
для
маломобильных
групп
населения». Предоставленные
помещения для размещения
избирательных
участков
обеспечивали
беспрепятственный вход и
перемещение внутри здания.
В день голосования в
помещении для голосования были размещены информационные материалы
выполненные крупным шрифтом. Место для голосования оборудовано
прибором для коррекции зрения и трафаретами.
ТИК Нефтеюганского района
В ходе подготовки избирательных кампаний по выборам Президента
РФ и Губернатора Тюменской области в 2018 году территориальной
избирательной комиссией осуществлен комплекс организационных и
практических мероприятий по исполнению Плана работы по обеспечению

прав избирателей, являющихся инвалидами и взаимодействии с
общественными организациями инвалидов на 2018 год, утвержденного
постановлением территориальной избирательной комиссии от 18 декабря
2017 года № 412.
При ТИК Нефтеюганского
района постановлениями 442 от
02.02.2018 о «627 от 14.07.2018
сформированы рабочие группы по
обеспечению избирательных прав
граждан,
являющихся
инвалидами, и контролю над
оборудованием
избирательных
участков в период подготовки и
проведения выборов на территории Нефтеюганского района 18 марта и 09
сентября 2018 года.
На территории Нефтеюганского района функционирует одна
общественная организация Всероссийского общества инвалидов, которую
возглавляет Ческидова Эльза Николаевна, которая также является вновь
избранным депутатом Совета депутатов городского поселения Пойкловский.
О взаимодействии с данной организацией информация регулярно
размещается на сайте администрации Нефтеюганского района в сети
Интернет в разделе «Территориальной избирательной комиссии» в баннере
«Работа с инвалидами».
Одним из приоритетных направлений деятельности органов местного
самоуправления является реализация
программы «Доступная среда для
инвалидов».
Эта
программа
направлена на повышение уровня
доступности социальных объектов и
развитие системы реабилитации для
инвалидов.
На сегодня на территории
Нефтеюганского района ведется
большая общественно-просветительская работа, которая призвана привлечь
внимание людей к проблемам инвалидности, распространению идей,
принципов и средств формирования доступной среды для инвалидов и
других маломобильных групп населения.
Поэтому и в ходе организации и подготовки избирательных кампаний,
которые прошли в 2018 году на территории Нефтеюганского район, одним
из основных направлений деятельности является реализация избирательных
прав данной категории избирателей.
В связи с этим, в муниципальных образованиях поселений
Нефтеюганского района были созданы рабочие группы по оказанию помощи
избирательным комиссиям по подготовке и проведению выборов, в которые
вошли работники социальной защиты населения, члены районной

общественной организации Всероссийского общества инвалидов. Члены
рабочих групп поселений совместно с членами участковых комиссий,
назначенными постановления УИК ответственными за организацию работы с
избирателями – инвалидами, проводили мониторинг и распространяли
информационные листовки о предстоящих выборах, порядке голосования вне
помещения, досрочном голосовании на избирательных участках, и о
зарегистрированных кандидатах. Проводили опрос данной категории
избирателей на предмет уточнения списков инвалидов по категориям
инвалидности (глухие и слабослышащие, слепые и слабовидящие, с
нарушением опорно-двигательного аппарата), уточнению сведений о
маломобильных избирателях, желающих проголосовать вне помещения для
голосования, обследованию подъездов к зданиям и автостоянкам возле них
для инвалидов, а также самих помещений избирательных участков на
соответствие государственным стандартам. К этой работе также были
привлечены члены общественного Совета, Советы ветеранов, волонтерские и
молодежные организации, библиотеки.
Также на заседаниях данных рабочих групп был согласован порядок и
места размещения информационных материалов в помещениях органов
социальной защиты населения, общественных организаций инвалидов,
Советов ветеранов и иных общественных объединений, если таковые
имеются в муниципальном образовании, а также в поликлиниках либо в
ФАПах, аптеках, подразделениях Пенсионного фонда, магазинах и т.п., т.е.
места, которые зачастую посещает данная категория избирателей. Отдельно
были определены места расположения визуальной информации о выборах в
публичных местах, удобных для ознакомления инвалидами-колясочниками.
За период подготовки и проведения избирательных кампаний прошло
несколько совместных заседаний общественного Совета Нефтеюганского
района и Совета по делам инвалидов при главе Нефтеюганского района.
Все вновь образованные избирательные участки находятся на первых
этажах зданий, оснащены пандусами.
На территории Нефтеюганского района по данным Пенсионного фонда
на 01 января 2018 года зарегистрировано 1220 граждан с инвалидностью, что
составило 4,5% от количества избирателей.
Для работы с данными избирателями использовались заполненные
паспорта маршрута на избирательный участок, в которые в ходе мониторинга
вносились корректировки, или заполнялись новые. В ходе подготовки
проведения выборов проводились поквартирные обходы и информационноразъяснительная работа с данной категорией избирателей. Также было
установлено, что в среднем около 20% избирателей, являющихся
инвалидами, зарегистрированные на территории Нефтеюганского района,
фактически проживают в других субъектах Российской Федерации.
Полученные списки инвалидов были разбиты по избирательным участкам
для проведения мониторинга среди данной категории избирателей.
На семинарах с участковыми комиссиями были рассмотрены вопросы
по особенностям подготовки голосования избирателей, являющихся

инвалидами с использованием фильма ЦИК России «Имею право.
Обеспечение избирательных прав граждан, являющихся инвалидами», а
также заполнению необходимых документов и протоколов об итогах
голосования с учетом голосования инвалидов.
В единый день голосования 18 марта и 09 сентября 2018 года приняли
участие в голосовании 618 и 590 избирателя данной категории
соответственно, что составило 49 % и 48,3% общего количества данных
избирателей.
Из них 312 и 262 проголосовали вне помещениях для голосования.
После проведения выборов Президента РФ волонтерами проводилось
анкетирование избирателей, являющихся инвалидами, по вопросам,
связанным с повышением эффективности работы избирательных комиссий
по обеспечению избирательных прав граждан с инвалидностью. Всего
приняло участие в анкетировании 715 инвалидов. Как показало
анкетирование, большинство избирателей данной категории получают
информацию от избирательных комиссий. В ходе подготовки, а также в ходе
голосования жалоб, обращений и предложений не поступало.
ТИК Октябрьского района
В ходе подготовки избирательной кампании по выборам Президента
РФ 18 марта 2018 года и Губернатора Тюменской области 09 сентября 2018
года Территориальной избирательной комиссией осуществлен следующий
комплекс организационных и практических мероприятий по обеспечению
избирательных прав граждан с инвалидностью:
Подготовлены и размещены в средствах массовой информации, сайтах
муниципалитетов в сети Интернет информация и новостные материалы о
ходе подготовки к выборам и мерах по
обеспечению избирательных прав граждан
Российской
Федерации,
являющихся
инвалидами.
Создана рабочая группа при главе
Октябрьского района по обеспечению
избирательных
прав
граждан
с
инвалидностью по вопросам обеспечения
избирательных
прав
граждан
с
инвалидностью в период проведения
выборов.
Проведены
заседания
Рабочей
группы по обеспечению избирательных
прав граждан с инвалидностью по
вопросам обеспечения избирательных прав
граждан с инвалидностью в период
проведения выборов.

Внесены предложения органам местного самоуправления по
оборудованию
входа
на
избирательные
участки
специальными
приспособлениями (настилами, пандусами и т.п.).
Решениями участковых избирательных комиссий назначены
ответственные за работу с инвалидами.
Проведено обучение председателей участковых избирательных
комиссий по вопросу подготовки избирательных участков для голосования
инвалидов в соответствии с разработанными Избирательной комиссией
ХМАО-Югры рекомендациями.
Проведено обучение уполномоченных участковых избирательных
комиссий ответственных за взаимодействие с инвалидами, прибывающими
на избирательные участки в день голосования и волонтеров по порядку
действий
в
соответствии
с
разработанными
Избирательной
комиссией
ХМАО-Югры
рекомендациями.
Проведена
инвентаризация
технологического
и
специального
оборудования
для
организации
голосования
инвалидов
(кабины,
нарукавные повязки, увеличительные
стекла и т.д.).
Организована
работа
по
уточнению
сведений,
полученных
территориальной
избирательной
комиссией от Отделения Пенсионного
фонда Российской Федерации по
ХМАО-Югре, региональных отделений
общественных организаций инвалидов,
других органов о численности и
местонахождении
избирателей
с
инвалидностью, обладающих активным
избирательным правом.
Получение сведений от БУ ХМАО
– Югры «Октябрьский районный
комплексный
центр
социального
обслуживания населения» о численности и местонахождении избирателей с
инвалидностью, обладающих активным избирательным правом.
Организована совместная работа территориальных избирательных
комиссий и центров по предоставлению государственных услуг в сфере
социальной защиты населения, общественных организаций инвалидов по
уточнению и составлению списков избирателей, выявлению среди них лиц
пожилого и престарелого возраста, которые самостоятельно по
уважительным причинам (по состоянию здоровья) не смогли прибыть в
помещение для голосования, а также оказания содействия в обеспечении

возможности голосования избирателя по месту нахождения в день
голосования.
Организовано с центрами по предоставлению государственных услуг в
сфере социальной защиты населения, общественными организациями
инвалидов сопровождение социальными работниками избирателей с
инвалидностью для оказания помощи при подаче заявления о включении
избирателя в список избирателей по месту нахождения, при голосовании в
помещении для голосования и, в случае необходимости, при осуществлении
голосования вне помещения для голосования.
Разработаны и утверждены маршруты движения автотранспорта
(социальное такси) для избирателей с инвалидностью до избирательных
пунктов в день голосования.
Участковые избирательные комиссии подготовлены к созданию
комфортных условий для инвалидов, обеспечены оборудованием в
помещении специальной кабины для голосования, где проходило
голосование избирателей, являющихся инвалидами.
Включены в состав комиссии по приемке готовности участковых
избирательных комиссий к обеспечению комфортных условий для
голосования лиц с ограниченными физическими возможностями здоровья
представители общественных организаций инвалидов.
Проведен анализ списков избирателей по итогам избирательных
кампаний.
ТИК г.Покачи
В период избирательных кампаний, в качестве особой категории,
требующих специального внимания, была выделена категория граждан –
инвалиды, с которыми в Комплексном центре социального обслуживания
населения «Виктория», неоднократно проводили информационноразъяснительные беседы. Использовали методические материалы, буклеты,
сувениры, для повышения активности участия данной категорией граждан в
день голосования.
В
Муниципальном
автономном
учреждении
«Городская библиотека» имени
А.А. Филатова,
проходили
встречи
с
избирателями,
являющихся инвалидами. На
которых проводили объективное
информирование
о
необходимости
прийти
на
избирательные участки. Кроме
того, лицам с ограниченными физическими возможностями особое внимание
было уделено по телефону. Члены территориальной избирательной комиссии
города таких граждан информировали о способах подачи заявлений.

В
течение
избирательных
кампаний 2018 года, комиссия
активно использовала возможность
информирования
данных
избирателей через печатные СМИ,
Интернет и Телевидение.
В
целях
оперативного
реагирования была организована
«горячая линия», на которую
поступали обращения от данной
категории
граждан,
требующих
разъяснения о голосовании вне
помещения.
Территориальная избирательная комиссия города Покачи направляет
свои усилия на создание взаимного доверия с данной категорией
избирателей.
ТИК Советского района
В период подготовки и проведения избирательных кампаний по
выборам Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года, по выборам
Губернатора Тюменской области 9 сентября 2018 года работа по
обеспечению
избирательных
прав
граждан, являющихся инвалидами,
осуществляемая совместно с органами
социального страхования, пенсионного
фонда, социальной защиты населения,
общественных организаций инвалидов и
органами местного самоуправления,
стала
одним
их
приоритетных
направлений
в
деятельности
территориальной
избирательной
комиссии Советского района.
При территориальной избирательной комиссии Советского района
создана и действует Рабочая группа по обеспечению избирательных прав
жителей Советского района, являющихся инвалидами, утверждены планы
основных мероприятий по обеспечению реализации избирательных прав
граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами. В рамках
заседания Рабочей группы члены ТИК и представители общественных
организаций инвалидов подвели итоги и поделились информацией по
результатам обеспечения избирательных прав инвалидов в ходе подготовки и
проведения выборов Президента Российской Федерации и Губернатора
Тюменской области.
Сформированы списки избирателей, с ограниченными физическими
возможностями по категориям инвалидности, в разрезе избирательных
участков, которые были переданы в участковые избирательные комиссии для

индивидуальной работы с данной категорией избирателей. При проведении
выборов Президента Российской Федерации оказывалась помощь в
информировании маломобильных граждан о новом порядке голосования по
месту фактического нахождения избирателя и содействие в выборе наиболее
удобного для избирателя с ограниченными физическими возможностями
избирательного участка для голосования, что открывало более широкие
возможности для волеизъявления данной категории избирателей.
Для создания наиболее удобных и комфортных условий для
избирателей-инвалидов,
территориальной
избирательной
комиссией
Советского района проведен ряд организационных мероприятий: в средствах
массовой информации, сайте Советского района в сети Интернет размещена
информация и новостные материалы о ходе подготовки к выборам и мерах по
обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации,
являющихся инвалидами.
Совместно с представителями
социальной защиты населения,
общественной организацией инвалидов и органами местного самоуправления

был проведен осмотр избирательных участков на предмет оборудования
входа на избирательные участки специальными приспособлениями
(настилами, пандусами и т.п.).
Проведено обучение уполномоченных УИК ответственных за
взаимодействие с инвалидами, прибывающими на избирательные участки в
день голосования и волонтеров по порядку действий в соответствии с
разработанными Избирательной комиссией ХМАО-Югры рекомендациями.
На каждый из 18 избирательных участков были переданы брошюры,
выполненные крупным шрифтом с разъяснениями правил заполнения
избирательных бюллетеней, на информационных стендах избирательных
участков размещена информация о зарегистрированных кандидатах на
должность Президента Российской Федерации, Губернатора Тюменской
области о порядке заполнения избирательного бюллетеня.
Проведена инвентаризация технологического и специального
оборудования для организации голосования инвалидов (кабины, нарукавные
повязки, увеличительные стекла и т.д.).
Технологическое оборудование в помещениях для голосования (столы,
кабины и ящики для голосования) были установлены таким образом, чтобы
обеспечить доступность для избирателей-колясочников.

В день голосования на избирательных участках были задействованы
волонтеры.
ТИК г.Сургута
Работа территориальной избирательной комиссии города Сургута по
обеспечению и реализации избирательных прав инвалидов при проведении
дополнительных выборов организована в рамках Плана, утверждённого
постановлением ТИК.
За период подготовительных мероприятий к выборам проведены пять
заседаний рабочей группы, два из которых прошли у заместителя главы
Администрации
города
Сургута, где были рассмотрены
следующие вопросы:
Формирование
уточненных списков инвалидов
по категориям инвалидности
(слепые
и
слабовидящие,
глухие и слабослышащие, с
нарушением функций опорнодвигательного аппарата) с уточнением их места жительства на территории
города Сургута.
- Обобщение информации об избирательных участках, которые
необходимо оборудовать, либо дооборудовать (в соответствии со СНиП 3501-2001 и СП 35-105-2002) для создания необходимых условий для
голосования инвалидов и граждан с ограниченными физическими
возможностями, не признанных инвалидами.
- Подготовка списков работников, специалистов и представителей
общественных организаций инвалидов, органов социальной защиты
населения, владеющих жестовым языком (сурдопереводчиков).
- Проведение обследования избирательных участков для подготовки
информации и предложений для Главы города Сургута о дооборудовании
избирательных участков и
подходов к ним для создания
необходимых
условий
и
обеспечения
голосования
инвалидов и граждан с
ограничениями
жизнедеятельности,
не
признанных инвалидами.
О
необходимости
подготовки информации о
кандидатах,
выполненной
крупным шрифтом или с
применением
рельефноточечного шрифта Брайля, о потребности участковых избирательных

комиссий в средствах оптической коррекции (лупы, дополнительное
освещение), в специальных трафаретах.
Актуальным вопросом, который обсуждался на каждом заседании
рабочей группы, был следующий: подготовка Паспорта маршрута
избирателя, который позволит выявить проблемы, возникающие в процессе
самостоятельного перемещения инвалида от места жительства до
избирательного участка, и довести полученную информацию до органов
государственной власти, местного самоуправления, соответствующих
организаций и предприятий для принятия соответствующих мер.
По итогам был составлен список граждан по категориям (слепые и
слабовидящие, глухие и слабослышащие, с нарушением функций опорнодвигательного аппарата), группам (1 и 2) инвалидности и их месту
жительства (362 человека). Выполнено распределение граждан с учетом
категории инвалидности по участковым избирательным участкам,
подготовлены проекты Паспортов (209 шт.). Сургутской городской
общественной организацией инвалидов по слуху предоставлен список
специалистов, владеющих жестовым языком (сурдопереводчиков). Вся
информация была передана в адрес участковых избирательных комиссий для
более детального уточнения сведений о потребностях данной категории
избирателей способе голосования и особых условий.
На основании принятого решения на одном из заседаний у заместителя
главы Администрации города была сформирована комиссия по
обследованию
маршрутов
движения
избирателейинвалидов на избирательный
участок
при
участии:
представителей
территориальной
избирательной
комиссии
города Сургута, депутатов
Думы города, департамента
городского
хозяйства
Администрации
города,
департамента архитектуры и
градостроительства Администрации города, а также службы по охране
здоровья населения Администрации города, Управления социальной защиты
населения по г. Сургуту и Сургутскому району, общественных организаций
социальной
направленности
и
территориальных
общественных
самоуправлений города Сургута. Учитывая результаты проверки маршрутов
«Дорога на избирательный участок инвалида» учреждениями и
структурными подразделениями Администрации города были проработаны
замечания для создания необходимых условий голосования инвалидов и
граждан с ограниченными физическими возможностями, не признанных
инвалидами.

В помещениях для голосования маломобильных категорий
избирателей, инвалидов с нарушениями функций опорно-двигательного
аппарата, пользующихся креслами-колясками, на каждом избирательном
участке были установлены специальные кабины для голосования. Большое
внимание уделялось контролю за оснащением либо дооборудованием
избирательных участков поручнями, рельсами и пандусами. С целью
проверки на предмет доступности, а также должного оборудования
избирательных участков и подходов к ним, в Единый день голосования
специальной комиссией с участием ответственного члена ТИК по работе с
инвалидами и представителями общественности был осуществлен осмотр
всех 26-ти участковых избирательный комиссий города Сургута.
Необходимо
обратить
внимание,
что
органами
местного
самоуправления уделялось большое внимание дополнительным мерам по
обеспечению доступа инвалидов на избирательный участок путем выделения
специализированного
транспорта
для
инвалидов-колясочников
и
социального такси. Граждане, пользующиеся услугами управления
социальной защиты населения по городу Сургуту и Сургутскому району,
могли воспользоваться услугой «Социальное такси».
С целью создания оптимальных условий для реализации гражданами с
инвалидностью своих избирательных прав в помещении для голосования и
вне помещения для голосования было принято решение о привлечении в
качестве волонтеров специалистов «Центра адаптивных видов спорта».
26 августа 2018 года территориальная избирательная комиссия города
Сургута провела обучающее занятие с руководящим составом участковых
избирательных комиссий и волонтерами.
Кроме этого, территориальной избирательной комиссией города
Сургута была подготовлена Памятка «О порядке голосования избирателей с
ограниченными возможностями здоровья», которая была передана в
Управление социальной защиты населения, председателям Сургутских
общественных организаций инвалидов по слуху и зрению, а также
председателям
участковых
избирательных
комиссий
и
советам
территориальных общественных самоуправлений.
Информирование о возможности выбора способов голосования: на
избирательном участке, дома
или
путем
досрочного
голосования доводилась до
граждан
посредством
квартирного
обхода
и
телефонных разговоров.
В ходе голосования на
каждой
избирательной
комиссии
был
определен
ответственный за организацию работы по оказанию помощи избирателям,
являющимся инвалидами. Отличительным знаком являлась нарукавная

повязка желтого цвета. Также на каждом избирательном участке было
организовано дежурство двух волонтеров.
Учитывая пожелания граждан с ограниченными возможностями
членами участковых избирательных комиссий были организованы выездные
комиссии для проведения голосования вне помещения участковой
избирательной комиссии.
В целях повышения эффективности работы избирательных комиссий
по обеспечению избирательных прав граждан с инвалидностью на
избирательных участках осуществлялся опрос избирателей, являющихся
инвалидами по форме «Анкета для избирателей с инвалидностью»
непосредственно в день голосования на избирательном участке и при
голосовании инвалидов на дому.
Анализ результатов голосования граждан с ограниченными
возможностями показал, что из 345 граждан являющихся инвалидами в
Единый день голосования отдали свои голоса только 41 человек.
Согласно проведенному анкетированию, основными причинами, по
которым избиратели с инвалидностью не принимали участие ранее в
выборах, являлись плохое состояние здоровья или отсутствие граждан в
городе на момент голосования.
Практически все опрошенные отметили, что заблаговременно получали
информацию о дате и времени голосования (95,2%), а также о кандидатах и
избирательных объединениях, участвующих в выборах (76,2%). Еще чуть
более половины владели информацией о порядке заполнения избирательных
бюллетеней.
Согласно опросу, основным источником получения информации по
вопросам, связанным с подготовкой и проведением выборов, являлась
участковая избирательная комиссия. Гораздо меньше людей получали
подобные сведения от общественных организаций инвалидов (19%) и от
органов социальной защиты населения (4,8%).
В качестве форм получения избирателями с инвалидностью
информации о выборах, опрошенными назывались следующие: посредством
информационных листовок (71,4%), по телефону (19%), на встречах (14,3%)
и благодаря радио и телевидению (9,5%). Говоря о максимально удобных
способах получения информации, инвалидами были отмечены такие как
доставка на дом (47,6%), получение информации в избирательной комиссии
(33,3%), по телефону (28,6%), в библиотеке (4,77%) и иным способом - через
СМИ (4,77%).
Только 9,5% респондентов принимали участие в мероприятиях,
посвященных организации и проведению выборов.
Что касается будущего участия инвалидов в выборах, то согласно
данным анкет, лишь 28,6% людей с ограниченными возможностями изъявили
подобное желание.

ТИК Сургутского района
Рабочей группой при территориальной избирательной комиссии
Сургутского района в период подготовки к
выборам Президента Российской Федерации
и Единому дню голосования проведены
совещания, на которых рассмотрены вопросы
об оборудовании для мобильности и
удобства инвалидов избирательных участков
– пандусами, об установлении приложения
«Голосовой блокнот» на телефоны членов
ТИК и УИК, о подготовке карт «Дорога на
избирательный
участок»,
о
работе
волонтеров на избирательных участках, об
оборудовании
помещений
УИК
информационными стендами для инвалидов.
Участковыми
избирательными
комиссиями
проведена
работа
по
размещению информации о выборах в
публичных
местах
удобных
для
ознакомления инвалидами – колясочниками (магазины, аптеки, больницы,
библиотеки и т.д.).
Выпущены агитационные материалы политических партий и
кандидатов, предназначенных для избирателей, являющихся инвалидами,
изготовленных в формате, доступном для восприятия данной категории
избирателей (крупный шрифт, шрифт Брайля, аудио и видеоформат, в том
числе с использованием сурдоперевода, «бегущей строки» и т.п.)
Проведено обучение членов территориальных и участковых
избирательных комиссий по темам, связанным с особенностями подготовки
ко дню голосования и организацией голосования избирателей, являющихся
инвалидами с использованием учебного фильма ЦИК России «Имею право.
Обеспечение избирательных прав граждан, являющихся инвалидами».
Совместно с органами социальной защиты населения проведено обучение
лиц, привлекаемых к оказанию помощи инвалидам, в целях реализации ими
своих избирательных прав, с использованием Памятки и учебного фильма
ЦИК России «Имею право. Обеспечение избирательных прав граждан,
являющихся инвалидами».
ТИК г.Югорска
Территориальная избирательная комиссия города Югорска в период
проведения выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года,
а также выборов Губернатора Тюменской области 9 сентября 2018 года
провела ряд мероприятий по вопросам обеспечения избирательных прав
инвалидов, проживающих в городе Югорске.

На территории города Югорска постановлением главы администрации
города Югорска от 14 января 2013 года № 38 образовано 11 избирательных
участков. Центрами избирательных участков являются муниципальные
общеобразовательные учреждения и муниципальные бюджетные учреждения
дополнительного образования. Для обеспечения избирательных прав граждан
с инвалидностью и маломобильных групп населения все избирательные
участки расположены на 1 этаже.
На территории города Югорска в списки избирателей включены 1291
избиратель с инвалидностью. Из них: слепые и слабовидящие -24; глухие и
слабослышащие- 12; с нарушением функций опорно-двигательного аппарата
– 431, иные виды инвалидности824.
Осуществляется
постоянное взаимодействие с
учреждениями
социальной
защиты
населения,
администрацией города Югорска
по
данному
направлению.
Представители исполнительного
органа власти входят в состав
Рабочей группы по содействию
реализации избирательных прав
избирателей,
являющихся
инвалидами.
-в городе реализуются мероприятия в рамках муниципальной
программы «Доступная среда в городе Югорске на 2014 - 2020 годы». За
счет реализации вышеуказанной программы два избирательных участка №
158 и № 160 были дооборудованы стационарными пандусами и поручными.
- на всех избирательных участках привлекли к работе волонтеров по
оказанию содействия маломобильным группам населения.
- на каждом избирательном участке был назначен член УИК
ответственный за работу с инвалидами. На каждом избирательном участке на
выборах Президента была возможность привлечения сурдопереводчика, а
также возможность воспользоваться аудиофайлами с информацией о
кандидатах для слабовидящих. На выборах Губернатора Тюменской области
договоры на сурдорперевод не заключались, так как проведён анализ и по
данным социальной защиты установлено, что в городе Югорске нет
инвалидов по слуху, владеющих жестовым языком. На каждом
избирательном участке также были необходимы методические рекомендации
по работе с инвалидами, предоставленные Избирательной комиссией ХантыМансийского автономного округа-Югры.

- на каждый избирательный участок на выборах Президента
Российской Федерации был предоставлен служебный транспорт МКУ
«СООМС». На выборах Губернатора Тюменской области были заключены
договоры аренды транспортных средств с экипажем для работы участковых
избирательных комиссий по обеспечению реализации избирательных прав
граждан вне помещении избирательного участка.
На избирательных участках города Югорска имеются оборудованные
пандусы, кнопки экстренного вызова, столики для заполнения избирательных
бюллетеней. На 8 избирательных участках имеются кабины для голосования
инвалидов-колясочников. На двух избирательных участках № 156 и № 159 не
оборудованы пандусы, однако во время избирательной кампании
назначаются ответственные дежурные лица от учреждения, а также
привлекаются волонтеры, которые в случае необходимости оказывают
содействие избирателям, являющимся инвалидами.
В целях ознакомления слепых и слабовидящих граждан с информацией
о выборах на информационных стендах участковых избирательных комиссий
размещались материалы, выполненные крупным шрифтом. Кабины для
голосования были оборудованы лупами с подсветкой, предоставлялись
трафареты для заполнения бюллетеня слабовидящими избирателями.
Председатель избиркома Югорска проводит рабочие встречи с активом
Югорского
общества
инвалидов. Были обсуждены
вопросы
развития
безбарьерной среды в городе
Югорске. по оборудованию
подъемников
или
ступенькоходов
для
инвалидов-колясочников на
избирательном участке № 156
и № 159, для удобства
маломобильных
групп
граждан выполнены работы
по установке пандусов на избирательных участках № 158 и № 160 и скамеек.
Проведены встречи с членами общества инвалидов, обучение актива
организации инвалидов с использованием учебного фильма ЦИК России
«Имею право. Обеспечение избирательных прав граждан, являющихся
инвалидами».
Информационно-разъяснительная работа среди избирателей-инвалидов
активно проводилась членами Рабочей группы по обеспечению
избирательных прав инвалидов в учреждениях социальной защиты
населения, Пенсионного фонда, больнице, общественной организации
инвалидов. Активную индивидуальную разъяснительную работу с

инвалидами провели члены участковых избирательных комиссий при
проведении поквартирных обходов по доставке и вручении избирателям
приглашений на выборы.
Также продолжается информирование населения посредством СМИ.
На сайте муниципального образования город Югорск действует постоянная
рубрика «Работа с инвалидами» на странице территориальной избирательной
комиссии, заседания Рабочей группы и городского Координационного
совета по делам инвалидов освещаются в периодических печатных изданиях
и на телевидении.
Совместно с управлением социальной защиты населения города
Югорска постоянно уточняются списки по группе инвалидности. В
результате поквартирного обхода и обзвона уточнены списки инвалидов по
категории (слепые и слабовидящие, глухие и слабослышащие, с нарушением
функций опорно-двигательного аппарата).
Организационно-разъяснительная работа среди граждан являющихся
инвалидов осуществляется также посредством размещения информационных
плакатов, объявлений, посредством работы «горячей линии» в ТИК
г.Югорска. Информационные материалы размещались в аптеках города, в
центральной городской больнице, в центре адаптивного спорта, в центре
социального обслуживания населения Сфера, в управлении социальной
защиты населения. Информацию о центрах и границах избирательных
участков, о режиме работы участковых избирательных комиссий
распространяли через общество инвалидов и путем разноски поквартирно, в
период разноски пригласительных на выборы членами УИК. Итоги выборов
доводятся до руководителя городского общества инвалидов и управления
социальной защиты населения.
Было оказано содействие 3 инвалидам, которые в день голосования не
смогут прибыть на избирательный участок по причине отъезда, в
организации проведения досрочного голосования на выборах Губернатора
Тюменской области. Организована работа на участках по оказанию
содействия слабовидящим избирателям: выдавался трафарет для
слабовидящих, помощью третьих лиц при заполнении бюллетеня никто из
избирателей не воспользовался.
Целенаправленная работа территориальной избирательной комиссии во
взаимодействии с органами местного самоуправления, органами
здравоохранения, пенсионного и социального обеспечения города Югорска, а
также городской общественной организацией инвалидов и ветеранов
способствовала тому, что эта категория избирателей всегда наиболее активна
на выборах.
Всего в городе Югорске в выборах принимает более 60% избирателей,
являющихся инвалидами, от числа включенных в списки избирателей,
включая 1,2 и 3 группу.

ТИК Нижневартовского района
В период подготовки и проведения выборов Президента РФ 18 марта
2018 года и выборов Губернатора Тюменской области 09 сентября 2018 года
вся работа территориальной избирательной комиссией Нижневартовского
района по реализации избирательных прав инвалидов велась в строгом
соответствии с принятым Планом мероприятий ТИК района и в рамках,
установленных законодательством и иными нормативно-правовыми актами.
Проведена ревизия 22 избирательных участков района на предмет
доступности посещения участка избирателями с ограниченными
возможностями здоровья. По результатам проверки устранены замечания и
недочеты, выявленные комиссией.
Обновлены и подготовлены заново 274 Паспорта «Маршрут на
избирательный участок», в ходе чего получена информация о том, сколько
избирателей из числа инвалидов голосуют «на дому», сколько изъявило
желание прийти на избирательный участок.
Решениями комиссий закреплены ответственные за работу с
категорией избирателей, являющихся инвалидами из числа членов комиссий
с правом решающего голоса.
Совместно с социальными службами проведено обучение лиц,
контактирующих с инвалидами в период подготовки и проведения выборов.
Определен порядок посещения данной категории избирателей в
подготовительный период. В обязательном порядке с членами УИК с правом
решающего голоса к инвалидам выходили соцработники, что позволило
установить наиболее доверительные отношения между избирателем и
организаторами выборов, наиболее полно рассказать о выборах, о
кандидатах, о порядке голосования.
Из числа людей старшего
возраста – пенсионеров было
образовано
волонтерское
движение «Серебряный век».
Эти волонтеры взяли на себя
обязанность
посетить
всех
избирателей старшего возраста,
не имеющих официального
статуса – инвалид, но имеющих
ограничения по здоровью. В
результате
этой
работы
посещение
избирателей
старшего возраста было практически 100%, что позволило данным
избирателям своевременно определиться с местом голосования и подачей
заявления по «Мобильному избирателю».
В каждом поселении района были образованы волонтерские отряды
добровольцев из числа молодежи, которые оказывали содействие в
обеспечении избирательных прав молодых инвалидов и дежурили на
избирательных участках в день выборов, с момента открытия и до закрытия

участка, оказывая помощь маломобильным группам избирателей, а также
избирателям с детьми, престарелыми родителями и так далее.

