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Об исполнении плана работы
по обеспечению прав избирателей,
являющихся инвалидами и
взаимодействии с общественными
организациями инвалидов
План
работы
Избирательной
комиссии
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры по обеспечению прав избирателей, являющихся
инвалидами и взаимодействии с общественными организациями инвалидов
на 2013 год утвержден постановлением Избирательной комиссии от 21
февраля 2013 года № 474.
Из 28 запланированных мероприятий исполнено 25 мероприятий.
Частично исполнено 2 мероприятия. Не исполнено одно мероприятие.
Раздел I. Организационные мероприятия
По пункту 1.1. Подготовить и разместить на сайте ЦИК России в сети
Интернет, электронных и печатных средствах массовой информации
новостных материалов о взаимодействии избирательной системы Югры с
общественными организациями инвалидов.
Избирательная комиссия автономного округа подготовила и
разместила на сайте ЦИК России информации о взаимодействии
избирательной системы с общественными организациями инвалидов.
На сайте Избирательной комиссии автономного округа создана
специальная рубрика «Работа с инвалидами», где размещены материалы,
касающиеся реализации избирательных прав граждан, являющихся
инвалидами. В частности - Конвенция ООН «О правах инвалидов»,
рекомендации ЦИК РФ по обеспечению прав избирателей Российской
Федерации, являющихся инвалидами, при проведении выборов депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
шестого созыва и выборов Президента Российской Федерации от 29 июня
2011г. №18/194-6, Целевая программа Ханты-Мансийского автономного
округа-Югры «Доступная среда» на 2012 - 2015 годы, информация о
практике работы по обеспечению избирательных прав граждан Российской
Федерации, являющихся инвалидами, в ходе подготовки и проведения

выборов депутатов ГД ФС РФ шестого созыва и Президента РФ, информация
о реализации первого этапа пилотного проекта Центральной избирательной
комиссии Российской Федерации «Дорога на избирательный участок»
(октябрь 2010 – март 2012 гг.), План работы Избирательной комиссии ХантыМансийского автономного округа - Югры по обеспечению прав избирателей,
являющихся инвалидами, при проведении выборов Президента Российской
Федерации 4 марта 2012 года, Постановление Избирательной комиссии
ХМАО-Югры «Об оптимизации работы Избирательной комиссии ХантыМансийского автономного округа – Югры в вопросах обеспечения
избирательных прав лиц с ограниченными физическими возможностями» от
6 декабря 2012 года №435, информация об исполнении плана работы
Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
по обеспечению избирательных прав инвалидов, постановление
Избирательной комиссии ХМАО-Югры «О плане работы Избирательной
комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по обеспечению
прав избирателей, являющихся инвалидами и взаимодействии с
общественными организациями инвалидов на 2013 год» от 21 февраля 2013
года № 474, информация «Об опыте работы территориальной избирательной
комиссии города Нижневартовска с избирателями, являющимися
инвалидами», Соглашение о взаимодействии Избирательной комиссии
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Департамента социального
развития автономного округа от 30 ноября 2012 года, информация о рабочей
встрече члена ЦИК России Кулясовой Н.А. с начальником Департамента
Пенсионного фонда Российской Федерации Голуновым Р.Ю., информация о
встрече представителей ЦИК России и Пенсионного фонда Российской
Федерации по вопросам перспективных направлений сотрудничества, письмо
Председателя ЦИК России В.Е. Чурова в избирательные комиссии субъектов
Российской Федерации с рекомендациями по реализации II этапа проекта
ЦИК России «Дорога на избирательный участок»(исх. № 07-09/630 от 1
марта 2013 года).
На сайтах ЦИК России и Избирательной комиссии автономного округа
размещена информация о встрече председателя Избиркома с руководителями
общественных организаций инвалидов города Нижневартовск.
На страницах общественно-политической газеты «Звезда Лангепаса» и
на сайте администрации города Лангепаса в разделе «Избирательная
комиссия» размещен материал о поездке председателя территориальной
избирательной комиссии в Нижневартовск на встречу, организованную
Избирательной комиссией Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
с представителями городских общественных организаций инвалидов.
В Советском районе материалы, освещающие тему выборов,
взаимодействие территориальной избирательной комиссии с общественной
организацией инвалидов, разъяснения по избирательным правам граждан с
ограниченными физическими возможностями доводились целевой аудитории
через публикации в районной газете «Первая Советская» и районном
телевидении.

По пункту 1.2. Провести с представителями общероссийских,
городских и районных общественных организаций инвалидов заседания,
совещания, «круглые столы» по вопросам обеспечения избирательных прав
граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами.
Председатель Избиркома Югры в ходе поездки в город Нижневартовск
совместно с главой администрации города провел рабочую встречу в
неформальной обстановке с руководителями городских общественных
организаций - Нижневартовской общественной организации «Инвалиды
Чернобыля», «Нижневартовского городского общества слепых», Фонда
инвалидов
войны
в
Афганистане
города
Нижневартовска
и
Нижневартовского района, регионального общественного объединения
«Ханты-Мансийское окружное общественное движение инвалидовколясочников «Преобразование», общественной организации инвалидов
города Нижневартовска. В разговоре приняли участие - член Избирательной
комиссии Ханты-Мансийского автономного округ – Югры Александр
Суховерший, председатель территориальной избирательной комиссии города
Нижневартовска, председатель территориальной избирательной комиссии
Нижневартовского района, председатель территориальной избирательной
комиссии города Мегиона, председатель территориальной избирательной
комиссии города Лангепаса, директор муниципального автономного
образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детскоюношеская спортивная школа», представитель спорта инвалидов города
Нижневартовска. Обсуждены вопросы обеспечения активного и пассивного
избирательного права инвалидов, их участия в деятельности участковых
избирательных комиссий.
В территориальной избирательной комиссии Нефтеюганского района
состоялась рабочая встреча с председателем общественной организации
инвалидов. Были согласованны совместные мероприятия, направленные на
обеспечение избирательных прав граждан Российской Федерации,
являющихся инвалидами на предстоящих выборах. В апреле месяце
состоялась рабочая встреча с председателем общественной организации
инвалидов. В семи муниципальных образованиях, где в сентябре пройдут
выборы в органы местного управления, при координационных советах по
оказанию содействия избирательным комиссиям в организации, подготовке и
проведению выборов созданы рабочие группы по обеспечению прав граждан
с ограниченными физическими возможностями, проживающих на
территориях поселений. В состав одной из таких рабочих групп самого
крупного поселка Пойковский входит и председатель общественной
организации инвалидов.
Территориальная избирательная комиссия города Лангепаса совместно
с обществом инвалидов организовала тематическую встречу «Избирательные
технологии для инвалидов». Проведена видео презентация о доступности
информации о выборах в Библиотечно-информационном центре города
Лангепаса. По просьбе избирателей, являющихся инвалидами, некоторые,
наиболее активные, которые в силу своих физических возможностей могут

принять участие в работе участковых избирательных комиссий, были
включены в основной состав и зачислены в резерв составов УИК. В рамках
празднования Дня пожилых людей и инвалидов проведена встреча
председателя, секретаря территориальной избирательной комиссии города
Лангепаса с представителями общества инвалидов города Лангепаса.
Проведен круглый стол с участием заинтересованных служб и
представителей общества инвалидов по вопросам информационноразъяснительных мероприятий в меж выборный период для инвалидов.
Территориальной избирательной комиссией города Радужный
проведена рабочая встреча с председателем городской общественной
организации Всероссийского общества инвалидов «СТИМУЛ» и городской
общественной организации спортивное общество инвалидов «ФЕНИКС».
Обсуждены вопросы размещения экспозиции выставки «Интересные факты
из истории выборов» в помещении общественной организации.
Председатель территориальной избирательной комиссии города
Мегиона приняла участие в заседании координационного совета по делам
инвалидов муниципального образования город Мегион.
В процессе
заседания рассмотрены вопросы по реализации городской целевой
программы «Формирование доступной среды для инвалидов и других
маломобильных групп населения на территории городского округа город
Мегион на 2013 год и плановый период до 2015 года». Проведена рабочая
встреча организаторов выборов с общественными организациями инвалидов
города Мегиона («Мегионская городская организация инвалидов», Городская
общественная организация Культурно-спортивное общество инвалидов
«Росиночка») и представителями комплексного центра социального
обслуживания населения «Гармония» по организации проведения
мероприятий, приуроченных к Международному дню инвалидов. На встрече
– диспуте с избирателями инвалидами в Центре социального обслуживания
населения «Виктория» председатель территориальной избирательной
комиссии города проинформировала о едином дне голосования, об
образовании избирательных участков, о формировании участковых
избирательных комиссий,
о мероприятиях, посвященных 20-летию
избирательной системы Российской Федерации.
Проведена встреча
организаторов выборов города в муниципальном учреждении «Городская
библиотека» с детьми с ограниченными возможностями здоровья с беседой
«О правах», закрепленных Конституцией России. Организован диалог между
активистами молодежной общественной организации «Молодая гвардия» с
жителями города Мегиона с ограниченными физическими возможностями.
Организаторы выборов приняли участие в совещании по вопросам
реализации избирательных прав людей с ограниченными возможностями
здоровья при главе города по проблемам создания безбарьерной среды для
инвалидов, с участием членов координационного совета по делам инвалидов,
руководителей учреждений здравоохранения, образования, культуры. По
результатам совещания решено по действующим муниципальным объектам
социальной инфраструктуры произвести паспортизацию (обследование)

объектов, на предмет обеспечения средствами доступа в помещения граждан
с ограниченными физическими возможностями. В частности, обследовать
каждый избирательный участок в части обеспеченности постоянными и
временными техническими устройствами доступа (перила, аппарели,
пандусы) к помещениям для голосования. Организовала встречу в формате
«круглого стола» по вопросам обеспечения избирательных прав граждан
Российской Федерации, с ограниченными физическими возможностями
«Выборы - диалог поколений». В рамках встречи состоялся диалог между
старшеклассниками, студентами, людьми с ограниченными физическими
возможностями, представителями координационного совета по делам
инвалидов, созданного при администрации города Мегиона, органами
местного самоуправления и общественными объединениями города.
В Кондинском районе прошла встреча организаторов выборов с
представителями Общественной организации «Районное общество
инвалидов». В преддверии проведения выборов 8 сентября 2013 года органов
местного самоуправления поселений района рассмотрены вопросы по
организации деятельности муниципальных и участковых избирательных
комиссий по обеспечению избирательных прав инвалидов района, а также по
уточнению сведений об избирателях, являющихся инвалидами. Составлен
график выездов в поселения района для проведения встреч и круглых столов
с избирательными комиссиями,
администрациями поселений и
избирателями, являющимися инвалидами.
Председатель территориальной избирательной комиссии города
Нижневартовска приняла участие в заседании Общественного совета при
главе города Нижневартовска. Было подготовлено выступление на тему «О
формировании участковых избирательных комиссий». В выступлении были
освещены нововведения в избирательное законодательство, механизм
формирования УИК. Организаторами выборов города проведена рабочая
встреча с руководителем городского общества слепых. Обсуждены вопросы
финансирования информационной справочной службы «ТИСС ИнвалидИНФОРМ». Для общества слепых передана специальная бумага для
изготовления печатных материалов и визитки с информацией о справочной
службе «ТИСС Инвалид-ИНФОРМ». Проведен круглый стол на тему
«Конституция Российской Федерации – главный Закон нашей страны». В
мероприятии участвовали представители общественных организаций города,
городского общества инвалидов, руководитель городского отделения
ассоциации юристов, студенческая молодежь. В состав участковых
избирательных комиссий города Нижневартовска входят 9 членов УИК с
правом решающего голоса - инвалиды по зрению. Одна из них подробно
рассказала о своем участии в работе комиссии, о своей гражданской позиции.
Территориальной избирательной комиссией города Нефтеюганска
проведена встреча со старожилами города и членами городского общества
инвалидов. Обсуждались последние изменения в избирательном
законодательстве, техническое переоснащение избирательного процесса.
Подготовлен план совместной деятельности территориальной избирательной

комиссии и общества инвалидов города Нефтеюганска по обеспечению
реализации избирательных прав людей с ограниченными возможностями
здоровья и их своевременного информирования о предстоящих выборах.
Территориальной избирательной комиссией города Пыть-Яха
проведена встреча с активом городского Общества инвалидов с
представителями администрации города, политическими партиями об
исполнении мероприятий в рамках целевой программы «Доступная среда».
В течение года установлены 2 подъемника, пандусы в административных и
общественных организациях, медицинских учреждениях. Постоянно
дополняются и изменяются «Паспорта маршрута избирателей, являющихся
инвалидами на избирательный участок». Проведена демонстрация фильма
«Имею право».
Территориальной избирательной комиссией города Урая проведена
встреча в городском обществе инвалидов «Преодоление» по вопросам
новаций в избирательном законодательстве.
Территориальной избирательной комиссией Сургутского района
проведено совещание с председателями первичных ветеранских организаций
Сургутского района, на котором рассматренны вопросы по обеспечению прав
избирателей являющихся инвалидами на предстоящих выборах 08.09.2013
года глав и депутатов Советов депутатов городских и сельских поселений
Сургутского района.
Территориальной избирательной комиссией Белоярского района
проведена рабочая встреча с председателем Общественной организации
инвалидов по вопросу организации культурно-разъяснительных мероприятий
с избирателями – инвалидами. Составлен план встреч, обсуждены вопросы
участия избирателей-инвалидов в формировании участковых избирательных
комиссий, резерва составов участковых избирательных комиссий.
Территориальной избирательной комиссией Березовского района
проведено совещание по вопросам обеспечения избирательных прав граждан
Российской Федерации, являющихся инвалидами с представителями
районных
общественных
организаций
ветеранов
и
инвалидов.
Присутствовало 13 человек актива Общественной организации инвалидов.
Рассмотрен вопрос о ходе выборной кампании в органы местного
самоуправления района. Проведено обучение актива общественных
организаций инвалидов, которые будут задействованы в информировании о
выборах обслуживаемых ими (в том числе и на дому) избирателей,
являющихся инвалидами с использованием учебного фильма ЦИК России
«Имею право. Обеспечение избирательных прав граждан, являющихся
инвалидами».
Председатель территориальной избирательной комиссии Советского
района приняла участие в работе «Круглого стола» на тему «Комплексная
реабилитация инвалидов Советского района: пути развития». В обсуждении
социально важного направления деятельности органов власти участвовали
руководители - управления социальной защиты населения по Югорску и
Советскому району, бюро № 16 ФКУ «ГБ МСЭ по ХМАО-Югре», МАУЗ

«Советская центральная районная больница», председатель Советской
районной организации «Всероссийское общество инвалидов», Комплексного
центра
социального
обслуживания
населения.
Председатель
территориальной избирательной комиссии рассказала о работе, проводимой
организаторами выборов по обеспечению избирательных прав граждан с
ограниченными
возможностями,
проинформировала
о
новациях
избирательного законодательства обозначила круг проблем, возникающих у
избирательных комиссий.
Территориальной избирательной комиссией города Ханты-Мансийска
совместно с Администрацией города проведена встреча в Избирательной
комиссии автономного округа с представителями Ханты-Мансийской
городской общероссийской общественной организацией «Всероссийское
общество инвалидов» и регионального общественного движения инвалидовколясочников «Преобразование». В ходе мероприятия состоялся
плодотворный обмен мнениями по вопросам организации голосования для
лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Председатель территориальной избирательной комиссии города
Югорска приняла участие в мероприятии, посвященном Дню борьбы за
ликвидацию нищеты для пожилых людей и инвалидов, подопечных
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
«Комплексный центр социального обслуживания населения «Сфера».
Территориальной избирательной комиссией Ханты-Мансийского
района проведено совещание с представителями «Всероссийская
общественная организация инвалидов Ханты-Мансийского района» по
вопросам обеспечения избирательных прав инвалидов в единый день
голосования.
Территориальной избирательной комиссией Нижневартовского района
района с представителями районной общественной организации инвалидов
проведено четыре совещания по вопросам обеспечения избирательных прав
граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами. Утвержден план
совместной работы в преддверии выборов в органы местного
самоуправления 8 сентября 2013 года.
Территориальной избирательной комиссией города Нефтеюганска
проведено совещание с председателем и заместителем председателя
городского «Общества инвалидов» по вопросам обеспечения избирательных
прав граждан Российской Федерации.
По пункту 1.3. Разместить на сайтах муниципальных образований
ссылку на сайт Избирательной комиссии автономного округа в рубрику
«Работа с инвалидами».
На сайтах муниципальных образований размещена ссылка на сайт
Избирательной комиссии автономного округа в рубрику «Работа с
инвалидами» и сайт ЦИК России в рубрику «Обеспечение избирательных
прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами».

По пункту 1.4. Организовать передвижные выставочные экспозиции о
деятельности избирательных комиссий по обеспечению избирательных прав
граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами.
Территориальными избирательными комиссиями организованы
передвижные выставочные экспозиции о деятельности избирательных
комиссий по обеспечению избирательных прав граждан Российской
Федерации, являющихся инвалидами.
Территориальной избирательной комиссией города Лангепаса
подготовлена и размещена в Комплексном социальном центре «Виктория»
передвижная выставочная экспозиция об истории выборов в Лангепасе.
Выставка дополнена юбилейным альбомом «Лангепас: выборы и судьба». В
Комплексном социальном центре «Анастасия» размещена передвижная
выставочная экспозиция о деятельности избирательных комиссий всех
уровней по обеспечению избирательных прав граждан, являющихся
инвалидами.
Территориальной избирательной комиссией города Нижневартовска
для слабовидящих горожан в центральной библиотеке организована выставка
«Правовые основы выборов в Государственной Думе Российской империи.
Выпущена брошюра шрифтом Брайля по материалам выставки. В центре
«Прикосновение» на базе городской центральной библиотеки для горожан с
ограниченными возможностями организована электронная выставка
«История выборов в России». В городской специализированной библиотеке
№3 «Милосердие» для слабовидящих горожан оформлена выставка «История
выборов в России». Представленные материалы рассказывают об истоках
древнерусской демократии на примере Новгородского Вече, развитии
народовластия на Руси. Материал выставки адаптирован для просмотра на
компьютере библиотеки, оснащенном специальной программой для
слабовидящих
граждан.
Для
слабовидящих
членов
участковых
избирательных комиссий территориальной избирательной комиссией города
Нижневартовска составлена и напечатана методичка об избирательном
процессе шрифтом Брайля. Издание передано в городское общество слепых.
Территориальной избирательной комиссией города Радужный
организована выставка «Интересное о выборах» в помещении бюджетного
учреждения
Ханты-Мансийского
автономного
округа
–
Югры
«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными
возможностями «Цветик –семицветик».
Территориальной избирательной комиссией Нижневартовского района
для жителей поселка Излучинск в
Центре общественного доступа
Межпоселенческой библиотеки, в Новоаганске, сельском поселении Ваховск,
Зайцева Речка организованы передвижные выставочные экспозиции о
деятельности избирательных комиссий поселений по обеспечению
избирательных прав граждан, являющихся инвалидами.
Территориальная избирательная комиссия города Ханты-Мансийска
приняла участие в мероприятии, посвященном гражданам, являющимся
инвалидами. Поздравление прошло в культурно-досуговом центре

«Октябрь». Для них организован праздничный концерт. Развернута выставка
художественных работ и работ прикладного творчества, сделанных руками
инвалидов.
В Международный день борьбы за права инвалидов в центре
общественного доступа в Центральной городской библиотеки совместно с
территориальной избирательной комиссией города Югорска была
организована выставка «Права и возможности - не ограничены». Проведение
выставки - презентации было направлено на привлечение внимания общества
к проблемам инвалидов, защиту их достоинства, прав и благополучия, к
участию инвалидов в политической, социальной, экономической и
культурной жизни. Организаторы выборов предоставили видео фильм
«Имею право», а библиотека со своей стороны представила литературу,
раскрывающую социальные, психологические и психиатрические аспекты
помощи людям с ограниченными возможностями, а также книги по
организации ухода за больными и оказания помощи человеку с
ограниченными возможностями.
Территориальная избирательная комиссия города Мегиона подготовила
и представила выставочную экспозицию, посвященную 20-летию принятия
Конституции Российской Федерации и 20-летию избирательной системы. В
выставочном комплексе были представлены общественно-политические
материалы, агитационные листовки кандидатов, фотографии и газетные
статьи, которые наглядно, иллюстративно отражают особенности
организации избирательного процесса с 1993 по 2013 год, передают
атмосферу разных исторических периодов в жизни города Мегиона и
России, фиксируют основные вехи истории выборов. Также в выставочном
материале присутствует информация о
деятельности избирательных
комиссий по обеспечению избирательных прав граждан Российской
Федерации, являющихся инвалидами.
В Ханты-Мансийском районе в сельских библиотеках организованы
выставочные материалы связанных по обеспечению избирательных прав
граждан являющихся инвалидами.
В Белоярском районе в ЦБС Белоярского района в период подготовки к
избирательной кампании по выборам органов местного самоуправления были
оформлены уголки избирателя, в рамках которых был представлен материал
по работе с избирателями, являющимися инвалидами. Кроме того на
телеканале «ТНТ-Белоярский» вышел видеоролик об обеспечении
избирательных прав избирателей-инвалидов на основе учебного фильма ЦИК
РФ «Имею право». В городе Белоярском в актовом зале Комплексного
центра социального обслуживания населения «Милосердие» размещена
выставка «Интересное о выборах».
По пункту 1.5. Провести в городах и районах с представителями
зарегистрированных политических партий, участвующих в выборах, и
общественных организаций инвалидов заседания, совещания, «круглые
столы» по вопросам обеспечения избирательных прав граждан Российской
Федерации, являющихся инвалидами.

Территориальной избирательной комиссией Нефтеюганского района
проведена встреча с представителями местных отделений политических
партий «Единая Россия», КПРФ и ЛДПР с руководителем общественной
организации инвалидов. Был рассмотрен вопрос обеспечения избирательных
прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, а также
вопросы информационной работы с избирателями-инвалидами в части
подготовки для слепых и слабовидящих избирателей агитационных
материалов в аудиоформате, печатных агитационных материалов крупным
шрифтом, а для глухих и слабослышащих – видеороликов с субтитрами или
сурдопереводом.
Территориальной избирательной комиссией Октябрьского района в
проведены встречи с представителями зарегистрированных политических
партий, участвующих в выборах 8 сентября на территории Октябрьского
района по вопросам обеспечения избирательных прав инвалидов: по
доступности информации о партии, о кандидатах.
По инициативе территориальной избирательной комиссии Советского
района состоялась встреча с руководителями местных отделений
политических партий, по обсуждению некоторых организационно-правовых
аспектов муниципальных выборов, запланированных на 08 сентября 2013г. В
ходе встречи были рассмотрены вопросы выдвижения и регистрации
кандидатов, выдвигаемых партиями; проведения предвыборной агитации;
формирования избирательных фондов. Отдельное внимание уделили
взаимодействию сторон по обеспечению избирательных прав граждан,
являющихся инвалидами, необходимости учитывать особенности всех
категорий инвалидов при изготовлении агитационных материалов.
Территориальной избирательной комиссией Сургутского района в
городе Лянторе проведено заседание с представителями политических
партий таких как - Сургутское районное отделение политической партии
Коммунистическая партия Российской Федерации (КПРФ), Региональное
отделение политической партии Справедливая Россия, Местное отделение
политической партии ЕДИНАЯ РОССИЯ и Совета ветеранов Сургутского
района.
Территориальной избирательной комиссией Ханты-Мансийского
района проведено совещание с представите6лями политических партий
(«Единая Россия», ЛДПР, КПРФ, Справедливая Россия) участвующих в
выборах по вопросам обеспечения избирательных прав граждан Российской
Федерации являющихся инвалидами.
Председателем ТИК Белоярского района были проведены рабочие
встречи с представителями местных отделений политических партий
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, ЕДИНАЯ РОССИЯ, ЛДПР по вопросам
обеспечения избирательных прав избирателей – инвалидов.
Территориальной избирательной комиссией Нижневартовского района
в преддверии выборов 8 сентября проведена встреча с представителями
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по вопросу обеспечения избирательных прав

граждан, являющихся инвалидами. Остальные политические партии не
приняли участие в совещании.
По пункту 1.6. Проинформировать руководителей общественных
организаций инвалидов о новациях избирательного законодательства
Российской Федерации, в том числе по вопросам участия в избирательном
процессе граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, а также
о сроках и порядке предоставления документов для включения в составы
избирательных комиссий и резерв составов участковых комиссий.
Председатель
территориальной
избирательной
комиссии
Нижневартовского района на заседании Координационного Совета
администрации района по содействию избирательным комиссиям в вопросах
подготовки и проведения выборов, в присутствии представителей
Общественных
организаций
ветеранов
и
инвалидов
района,
проинформировала о выдвижении и регистрации кандидатов, о проведении
зарегистрированными кандидатами агитационной деятельности. Были
согласованы вопросы размещения агитационных материалов в учреждениях
социальной сферы. На заседании Общественного совета района
организаторы выборов проинформировали руководителей общественных
организаций инвалидов о новациях избирательного законодательства
Российской Федерации, в том числе по вопросам участия в избирательной
кампании граждан, являющихся инвалидами, а также о сроках и порядке
предоставления документов для включения в резерв составов участковых
комиссий.
По предложению Думы города Радужный в состав участковой
избирательной комиссии избирательного участка № 525 включена Матвеева
О.В. (1982 года рождения). Кандидатура Матвеевой О.В. на рассмотрение
Думы города предложена городской общественной организацией спортивное
общество инвалидов «ФЕНИКС».
Руководитель районной общественной организации инвалидов
проинформирована об изменениях в действующем законодательстве, о
формировании
дополнительного
резервного
состава
участковых
избирательных комиссий в Кондинском районе.
Территориальной избирательной комиссией Нефтеюганского района
направлено письмо № 01-13/252 председателю Нефтеюганской районной
общественной организации Всероссийского общества инвалидов о сроках и
порядке предоставления документов для включения в составы
избирательных комиссий и резерв составов участковых комиссий.
Территориальной избирательной комиссией Октябрьского района
председателю
Приобской
местной
общественной
организации
Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество
инвалидов» было направлено информационное сообщение о дополнительном
зачислении в резерв составов участковых избирательных комиссий. Так, как
в других муниципальных образованиях местных отделений нет, членами
ИКМО поселений проводилось информирование лиц, с ограниченными

физическими возможностями по вопросам участия их в избирательном
процессе.
Территориальная избирательная комиссия Сургутского района
проинформировала общественную организацию инвалидов - Региональная
общественная организация инвалидов «Жизнь».
Территориальной избирательной комиссией города Югорска налажено
взаимодействие с БУ ХМАО-Югры «Центр спорта инвалидов».
Представители центра, являясь инвалидами, стали членами участковых
избирательных комиссий, а также вошли в состав резерва УИК. Член УИК №
165 с правом решающего голоса: Ольга Александровна Сергиенко —
руководитель Югорского филиала Центра ,чемпионка мира, участница и
призер четырех Паралимпийских игр. Член УИК № 165 с правом решающего
голоса Приходько Степан Александрович, тренер отдела по развитию
адаптивного спорта г.Югорска. Призер чемпионатов России по
пауэрлифтингу среди спортсменов с поражением опорно-двигательного
аппарата. Входит в состав сборной команды России. Кравченко Наталья
Ивановна, тренер по пауэрлифтингу, которая воспитала серебряного призера
Европы и чемпионов России вошла в резерв составов УИК.
Территориальной избирательной комиссией Ханты-Мансийского
района направлены информационные письма руководителю «Всероссийской
общественной организации инвалидов Ханты-Мансийского района» по
вопросам участия по вопросам участия в избирательном процессе граждан
Российской Федерации являющихся инвалидами, а также о сроках и порядке
предоставления документов для
включения в составы участковых
избирательных комиссий с правом совещательного голоса.
По пункту 1.7. На заседаниях рабочих групп по обеспечению
избирательных прав граждан, являющихся инвалидами, с приглашением
представителей общественных организаций инвалидов рассмотреть
организацию подготовки к выборам в органы власти муниципальных
образований.
На заседании Координационного совета при администрации
Кондинского района заслушаны вопросы доступности инвалидов и
маломобильных групп населения на избирательные участки, наличие стоянок
с указателями.
Организаторы выборов Октябрьского района на встрече с главами
муниципальных образований городских и сельских поселений по подготовке
к выборам 8 сентября 2013 года рассмотрели вопрос по обеспечению
избирательных прав граждан, являющихся
инвалидами. Проведено 4
заседания членов Рабочей группы по обеспечению избирательных прав
граждан Российской Федерации являющихся инвалидами.
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 в
органы местного самоуправления района, о выдвижении и регистрации
кандидатов, об организации досрочного голосования на выборах 8 сентября
2013 года для групп избирателей, находящихся в значительно удаленных от
помещения для голосования местах.
Проведено заседание рабочей группы по обеспечению избирательных
прав граждан являющихся инвалидами на котором присутствовали
представители Совета ветеранов Сургутского района.
По инициативе территориальной избирательной комиссии ХантыМансийского района вопросы обеспечения избирательных прав инвалидов
неоднократно рассматривались на заседаниях и координационных советах по
оказанию содействия избирательным комиссиям в организации подготовки и
проведению выборов глав сельских поселений и депутатов Совета депутатов
сельских поселений 8 сентября 2013 года. По информации рабочей группы
ряд избирательных участков были оборудованы пандусами и поручнями. На
двух участках установлены кабины для голосования инвалидовколясочников. На 12 избирательных участках имелись увеличительные
стекла, трафареты для заполнения избирательных бюллетеней. На трех
избирательных участках закреплялись автомобили для перевозки
избирателей с ограниченными физическими способностями. В ходе
подготовки к проведению выборов раз в месяц проводились заседания
рабочей группы.
Председатель ТИК Белоярского района приняла участие в
Координационном совете по делам инвалидов при
администрации
Белоярского района, на котором обсуждался вопрос об обеспечении
избирательных прав избирателей – инвалидов, подготовки избирательных
участков для голосования инвалидов – колясочников. Создана рабочая
группа по подготовке избирательных участков для голосования избирателей
– инвалидов.
По
инициативе
организаторов
выборов
на
заседаниях
Координационного совета Нижневартовского района по оказанию
содействия избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов
при главе районе дважды рассматривался вопрос обеспечения избирательных
прав
граждан,
являющихся
инвалидами.
На
всех
заседаниях
Координационного Совета присутствовали главы поселений.
По пункту 1.8. Обновить списки работников, специалистов и
представителей общественных организаций инвалидов, органов социальной
защиты населения, владеющих жестовым языком (сурдопереводчиков).
Территориальными
избирательными
комиссиями
Белоярского,
Березовского,
Кондинского,
Нефтеюганского,
Нижневартовского,
Сургутского, Октябрьского, Советского, Ханты-Мансийского районов
обновлены
списки
работников, специалистов
и представителей
общественных организаций инвалидов, органов социальной защиты
населения, владеющих жестовым языком (сурдопереводчиков).

По пункту 1.9. Провести обучение членов территориальных
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».
Председатели территориальных избирательных комиссий Белоярского,
Березовского,
Кондинского,
Нефтеюганского,
Нижневартовского,
Сургутского, Октябрьского, Советского, Ханты-Мансийского районов
провели обучение членов территориальных 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».
По пункту 1.10. Провести обучение членов участковых избирательных
комиссии по специальным 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».
Территориальной избирательной комиссией Кондинского района
проведено обучение членов участковых избирательных комиссий
Кондинского района. Рассмотрена тема, связанная с особенностями
подготовки к голосованию избирателей, являющихся инвалидами.
Рассмотрены варианты возможных способов голосования инвалидов.
Просмотрен видеофильм «Имею право».
Территориальной избирательной комиссией города Нижневартовска
для организаторов выборов подготовлена брошюра «Общие правила этикета
при общении с людьми, имеющими плохое зрение, и незрячими».
Территориальной избирательной комиссией Нижневартовского района
проведено три кустовых семинара с руководящим составом ИКМО по
вопросам обеспечения избирательных прав инвалидов. Размножены и
переданы на места для применения в своей работе методические
рекомендации по работе с категорией избирателей, являющихся инвалидами,
а также учебный фильм ЦИК России «Имею право». В поселке Излучинск
проведен обучающий семинар с членами участковых избирательных
комиссий поселения, в котором приняла участие член участковой
избирательной комиссии № 578 Ступка Диана (инвалид-колясочник).
Программу обучения проходила вместе со всеми членами избирательных
комиссий. В дальнейшем приняла участие в работе комиссии в день
голосования, принимала участие в выдаче избирательных бюллетеней.
Территориальная избирательная комиссия Советского района в рамках
семинара-совещания с участием председателей, заместителей председателей,
секретарей участковых избирательных комиссий «О ходе избирательной
кампании и задачах избирательных комиссий по подготовке и проведению
выборов глав и депутатов городских (сельского) поселений Агириш,

Малиновский, Алябьевский, Таежный обсудила вопросы организации
голосования избирателей, являющихся инвалидами.
Территориальная избирательная комиссия Нефтеюганского района
провела обучение членов участковых избирательных комиссий с
практическими занятиями по организации и проведению голосования
избирателей вне помещения для голосования. Пройдены темы, связанные с
особенностями подготовки ко дню голосования и организацией голосования
избирателей, являющихся инвалидами с показом учебного фильма ЦИК
России «Имею право. Обеспечение избирательных прав граждан,
являющихся инвалидами».
Территориальной избирательной комиссией Октябрьского района
проведено обучение членов УИК по вопросам, касающимся работы с
инвалидами с использованием учебного фильма ЦИК России « Имею право.
Обеспечение избирательных прав граждан, являющихся инвалидами». Для
членов ИКМО поселений системным администратором ТИК был
подготовлен и передан диск с фильмом.
Территориальной избирательной комиссией Сургутского района
проведено обучение с использованием учебного фильма ЦИК России с
членами территориальной избирательной комиссии, руководящим составом
участковых избирательных комиссий, Советом ветеранов и волонтерами
Сургутского района.
Проведено обучение членов территориальной избирательной комиссии
Ханты-Мансийского района, членов участковых избирательных комиссий,
членов
муниципальных избирательных комиссий с особенностями
подготовки ко дню голосования избирателей, являющихся инвалидами с
использованием фильма ЦИК России «Имею право», обеспечение
избирательных прав граждан являющихся инвалидами.
Проведены учебные семинары совещания с членами ТИК Белоярского
района, председателями муниципальных избирательных комиссий,
поселений, входящих в состав Белоярского района и руководящими
составами участковых избирательных комиссий по вопросам обеспечения
избирательных прав избирателей, являющихся инвалидами. ТИК
Белоярского района был растиражирован учебный фильм ЦИК РФ и
направлен в УИКи для самостоятельного изучения.
По пункту 1.11. Провести обучение актива общественных организаций
инвалидов, иных организаций, работников органов социальной защиты
населения, которые будут задействованы в информировании о выборах
обслуживаемых ими (в том числе и на дому) избирателей, являющихся
инвалидами с использованием учебного фильма ЦИК России «Имею право.
Обеспечение избирательных прав граждан, являющихся инвалидами».
Информация об исполнении мероприятий территориальными
избирательными комиссиями Белоярского, Березовского, Кондинского,
Нефтеюганского, Сургутского, Октябрьского, Советского, ХантыМансийского районов не представлена.

Территориальная комиссия Нижневартовского района размножила
фильм «Имею право» в необходимом количестве. Фильм передан во все
муниципальные образования поселений. Муниципальными комиссиями
поселений проведено обучение представителей общественных организаций
инвалидов, работников социальной защиты населения по вопросам
информирования
избирателей
с
ограниченными
физическими
возможностями.
По пункту 1.12. На заседаниях рабочих групп по обеспечению
избирательных прав инвалидов рассмотреть организацию и результаты
работы по подготовке избирательных участков для голосования избирателей
из числа инвалидов.
На заседании рабочей группы
территориальной избирательной
комиссии Кондинского района по обеспечению избирательных прав граждан,
являющихся инвалидами при Координационном совете по подготовке к
выборам заслушан вопрос об организации подготовки избирательных
участков для голосования избирателей из числа инвалидов.
В Березовском районе проведены заседания рабочих групп по
обеспечению избирательных прав инвалидов при координационных советах
глав муниципалитетов по оказанию помощи избирательным комиссиям по
подготовке и проведению муниципальных выборов 8 сентября 2013 года.
На заседаниях рабочих групп по обеспечению избирательных прав
инвалидов при координационных советах по оказанию помощи
избирательным комиссиям по подготовке и проведению муниципальных
выборов 8 сентября 2013 года в Нефтеюганском районе были
проанализированы потребности категорий инвалидов проживающих в
каждом поселке, где будут проходить выборы.
Вопрос о подготовке избирательных участков для голосования
избирателей из числа инвалидов был рассмотрен на заседании
Координационного совета по содействию избирательным комиссиям на
выборах в органы местного самоуправления при Главе Октябрьского района.
Все избирательные участки были подготовлены.
На заседании рабочей группы территориальной избирательной
комиссии Ханты-Мансийского района по обеспечению избирательных прав
граждан являющихся инвалидами рассматривался вопрос о результатах
работы по подготовке избирательных участков для голосования избирателей
из числа инвалидов.
На итоговом заседании Координационного Совета Нижневартовского
района по подготовке и проведению выборов 8 сентября 2013года
рассмотрен вопрос обеспечения участия в выборах инвалидов. В голосовании
приняли участие 82% избирателей, являющихся инвалидами. Основная
причина неучастия в выборах - это выезд избирателя-инвалида за пределы
района или нежелание встречи с представителями избирательных комиссий в
том состоянии, в котором человек находится в данный момент.

Раздел II. Организация работы по получению и уточнению сведений
об избирателях, являющихся инвалидами, включенных в списки
избирателей на соответствующей территории
По пункту 2.1. Уточнить списки по каждому городу и району по
категориям инвалидности (слепые и слабовидящие, глухие и
слабослышащие, с нарушением функций опорно-двигательного аппарата) и
их месту жительства по установленной ранее форме.
В рамках подготовки к выборам в единый день голосования
территориальными избирательными комиссиями Белоярского, Березовского,
Кондинского,
Нефтеюганского,
Нижневартовского,
Сургутского,
Октябрьского, Советского, Ханты-Мансийского районов уточнены списки по
каждому городу и району по категориям инвалидности (слепые и
слабовидящие, глухие и слабослышащие, с нарушением функций опорнодвигательного аппарата) и их месту жительства по установленной ранее
форме.
По пункту 2.2. Подготовить уточненные сведения об избирателях,
являющихся инвалидами, желающих проголосовать вне помещения для
голосования.
В рамках подготовки к выборам в единый день голосования
территориальными избирательными комиссиями Белоярского, Березовского,
Кондинского,
Нефтеюганского,
Нижневартовского,
Сургутского,
Октябрьского, Советского, Ханты-Мансийского районов подготовлены
уточненные сведения об избирателях, являющихся инвалидами, желающих
проголосовать вне помещения для голосования.
Раздел III. Оборудование избирательных участков и помещений для
голосования
По пункту 3.1. Рабочим группам совместно с представителями
общественных организаций инвалидов подготовить главам муниципальных
образований информации и предложения о дооборудовании избирательных
участков и подходов к ним.
Рабочими группам территориальных избирательных комиссий
Белоярского,
Березовского,
Кондинского,
Нефтеюганского,
Нижневартовского, Сургутского, Октябрьского, Советского, ХантыМансийского районов совместно с представителями общественных
организаций инвалидов подготовлены главам муниципальных образований
информации и предложения о дооборудовании избирательных участков и
подходов к ним.
На заседании Координационного совета при администрации
Кондинского района по инициативе территориальной избирательной
комиссии Кондинского района рассмотрены вопросы доступности к
помещению избирательных участков маломобильных групп и избирателей,
являющихся инвалидами. Проведено обследование избирательных участков.

На заседании Совета глав муниципальных образований сельских
поселений района и на заседании рабочей группы Координационного Совета
при главе Нефтеюганского района по оперативному решению вопросов,
связанных с подготовкой и проведением муниципальных выборов,
назначенных на 8 сентября 2013 года, организаторы выборов заострили
внимание глав поселков и членов Координационного Совета о
необходимости осуществления мероприятий, направленных на реализацию
избирательных прав избирателей с ограниченными физическими
возможностями.
На заседании рабочей группы Координационного Совета при главе
Октябрьского района по оперативному решению вопросов, связанных с
подготовкой и проведением муниципальных выборов, назначенных на 8
сентября 2013 года принято решение о необходимости осуществления
мероприятий, направленных на реализацию избирательных прав избирателей
с ограниченными физическими возможностями. Уполномоченным,
назначенным администрацией района поручено обследовать каждый
избирательный участок на доступность для маломобильных групп населения,
администрациям поселений рекомендовано подготовить волонтеровпомощников для избирателей инвалидов к дню голосования.
Рабочей группой территориальной избирательной комиссии ХантыМансийского района, председателями МИК, УИК, представителями
общественных организаций подготавливались предложения Главам
администраций сельских поселений о дооборудовании избирательных
участков и подходов к ним.
Проведена встреча с председателем комитета по социальной политике
администрации Белоярского района по вопросам подготовки к единому дню
голосования на территории Белоярского района.
По
инициативе
территориальной
избирательной
комиссии
Нижневартовского района обновлены паспорта избирательных участков.
Проведена ревизия всех подходов и подъездов к избирательным участкам с
целью устранения всех препятствий. Изготовлены деревянные пандусы на
избирательных участках, где нет возможности выполнить стационарные
подъемы, пандусы.
IV. Организация информационно-разъяснительной работы
По пункту 4.1. Согласовать порядок и размещение информационных
материалов в помещениях органов социальной защиты населения,
общественных организаций инвалидов, иных общественных объединений, в
поликлиниках, аптеках, подразделениях Пенсионного фонда, социальных
магазинов и т.п.
Территориальными
избирательными
комиссиями
Белоярского,
Березовского,
Кондинского,
Нефтеюганского,
Нижневартовского,
Сургутского, Октябрьского, Советского, Ханты-Мансийского районов
согласовать порядок и размещение информационных материалов в

помещениях органов социальной защиты населения, общественных
организаций инвалидов, иных общественных объединений, в поликлиниках,
аптеках, подразделениях Пенсионного фонда, социальных магазинов и т.п.
Так, территориальной избирательной комиссией Нижневартовского
района согласованы порядок и размещение информационных материалов в
помещениях органов социальной защиты населения «Радуга», общественных
организаций инвалидов, в поликлиниках поселений, аптеках. В период
избирательной кампании во всех службах социальной защиты населения, а
также аптеках, учреждениях здравоохранения размещены информационные
материалы о выборах, о кандидатах, об адресах избирательных участков и
комиссий, а также телефоны.
В каждом поселке Нефтеюганского района, где назначены
муниципальные выборы, на согласован порядок и размещение
информационных материалов в помещениях органов социальной защиты
населения, общественной организации инвалидов, иных общественных
объединений, поликлиник и фельдшерско-акушерских пунктах, аптеках,
подразделениях Пенсионного фонда, магазинах и т.п.
В Кондинском районе информационные материалы (в том числе с
увеличенным шрифтом) о выборах размещены в органах социальной защиты
населения, районной общественной организации инвалидов, аптеках.
В Октябрьском районе информирование избирателей-инвалидов было
организовано посредством размещения информационных материалов в
поликлиниках, аптеках, подразделениях Пенсионного фонда, почтовых
отделениях. Информационные материалы печатались увеличенным
шрифтом. Основная часть информационных материалов доставлялась
членами участковых комиссий, библиотекарями, волонтерами, социальными
работниками избирателям-инвалидам на дом.
В Сургутском районе в ходе подготовки проведения выборов в 67
помещениях (муниципальные учреждения здравоохранений, комплексные
центры социального обслуживания населения «Содействие», аптеки) были
размещены информационные материалы о выборах для инвалидов, 86
публичных мест, где была расположена визуальная информация о выборах
для ознакомления инвалидами-колясочниками.
По пункту 4.2. Подготовить информационные материалы в
аудиоформате и
напечатанные увеличенным шрифтом, удобным для
прочтения.
Территориальными
избирательными
комиссиями
подготовлены
информационные материалы в аудиоформате и напечатанные увеличенным
шрифтом, удобным для прочтения гражданам, являющимся инвалидами.
Территориальной избирательной комиссией Кондинского района
информационные материалы (в том числе с увеличенным шрифтом) о
выборах размещены в органах социальной защиты населения, районной
общественной организации инвалидов, аптеках.
Территориальной избирательной комиссией Советского района
подготовлены информационные материалы увеличенным шрифтом о

кандидатах на выборы глав муниципальных образований и депутатов
Советов депутатов городских поселений (для избирателей, являющихся
инвалидами по зрению) для размещения в помещениях для голосования.
Территориальной избирательной комиссией Нижневартовского района
подготовлен ряд информационных материалов, напечатанный увеличенным
шрифтом для размещения в местах наибольшего скопления инвалидов и на
избирательных участках.
По пункту 4.3. Обсудить со средствами массовой информации
возможность выхода в телеэфир тематических передач и трансляций
информационных выпусков, в том числе видеороликов о ходе подготовки и
проведения выборов в органы власти муниципальных образований с
использованием субтитрирования.
Территориальной избирательной комиссией Белоярского района
совместно с БИЦ «Квадрат» подготовлен и выпущен в эфир ТНТ
«Белоярский» видеоролик об организации голосования инвалидов на основе
учебного фильма «Имею право».
По
инициативе
территориальной
избирательной
комиссии
Кондинского района трансляция видеороликов на Телерадиокомпании
«Конда» о ходе подготовки и проведения выборов в органы местного
самоуправления городских и сельских поселений Кондинского района
проводилась с использованием бегущей строки.
По пункту 4.4. Организовать расположение визуальной информации о
выборах в публичных местах удобных для ознакомления инвалидамиколясочниками.
Территориальной избирательной комиссией Белоярского района
информация о выборах расположена в публичных местах с возможностью
ознакомления инвалидами – колясочниками.
Территориальной избирательной комиссией Кондинского района
информационные материалы (в том числе с увеличенным шрифтом) о
выборах размещены в органах социальной защиты населения, районной
общественной организации инвалидов, аптеках.
Территориальной избирательной комиссией Советского района
подготовлены и размещены в помещениях для голосования информационные
материалы увеличенным шрифтом о кандидатах на выборах глав
муниципальных образований и депутатов Советов депутатов городских
поселений (для избирателей, являющихся инвалидами по зрению).
Территориальной избирательной комиссией Белоярского района
подготовлены информационные материалы о зарегистрированных
кандидатах, о порядке заполнения избирательного бюллетеня увеличенным
шрифтом. Указанные материалы были размещены в органах социальной
защиты населения Белоярского района, Белоярской центральной районной
больнице, в Комплексном центре социального обслуживания «Милосердие».
Кроме того, ТИК Белоярского района изготовила трафареты для заполнения
избирательных бюллетеней для слабовидящих избирателей.

По пункту 4.5. Довести до избирателей, являющихся инвалидами,
информацию о возможных способах голосования, предусмотренных
федеральным законодательством о выборах: голосование по открепительным
удостоверениям, голосование вне помещения для голосования, голосование с
помощью других лиц.
Участковые избирательные комиссии при вручении избирателям
приглашений для ознакомления со списком, разъясняли избирателям,
являющимися инвалидами информацию о способах голосования на
избирательном участке и вне помещения для голосования.
Председатель территориальной избирательной комиссии Кондинского
района в эфире телерадиокомпании «Конда» проинформировала
избирателей, являющихся инвалидами о возможных способах голосования, о
голосовании вне помещения для голосования.
В Октябрьском районе информирование избирателей-инвалидов о
возможных способах голосования, предусмотренных федеральным
законодательством о выборах: голосование вне помещения для голосования,
голосование с помощью других лиц, проводилось членами УИК при личных
встречах с избирателями-инвалидами. Территориальная избирательная
комиссия опубликовала информацию в газете «Октябрьские вести» и
подготовила памятку, которую распространили по ИКМО поселений.
В Советском районе участковые избирательные комиссии при
вручении избирателям приглашений для ознакомления со списком
избирателей,
разъясняли
избирателям,
являющимися
инвалидами
информацию о способах голосования на избирательном участке и вне
помещения для голосования, одновременно принимали заявления для
голосования на дому.
Территориальная избирательная комиссия Сургутского района
совместно с общественной организацией инвалидов - Региональная
общественная организация инвалидов «Жизнь» и Советом ветеранов
проинформировала избирателей являющихся инвалидами о всевозможных
способах голосования.
Территориальной избирательной комиссией Ханты-Мансийского
района разработана, изготовлена и распространена «Памятка для избирателей
с ограниченными возможностями», содержащая информацию о выборах,
режиме работы избирательных комиссий, специально оборудованных и
оснащенных избирательных участках для инвалидов. «Памятка»
доставлялась непосредственно каждому инвалиду-избирателю по месту
жительства. Для этой работы были привлечены волонтеры-молодые
избиратели сформированные комитетом по молодежной политике,
физкультуры и спорту.
Силами организаторов выборов Нижневартовского района разработана
и отпечатана памятка для избирателей, являющихся инвалидами, с
информацией о возможных способах голосования, предусмотренных
федеральным законодательством о выборах: голосование вне помещения для
голосования, голосование с помощью других лиц. Памятка передана в

муниципальные комиссии поселений для распространения среди
избирателей-инвалидов. Рекомендовано всем участковым комиссиям с
помощью телефонной связи, деликатно, напомнить данной категории
избирателей о возможных способах голосования.
По пункту 4.6. Провести рабочие встречи с представителями
политических партий, выдвинувших кандидатов, в органы власти
муниципальных образований по вопросам информационной работы с
инвалидами-избирателями в части подготовки для слепых и слабовидящих
избирателей агитационных материалов в аудиоформате, печатных
агитационных материалов крупным шрифтом, а для глухих или
слабослышащих избирателей – агитационных материалов (видеороликов) с
субтитрами или сурдопереводом.
Мероприятие исполнено частично.
На заседании территориальной избирательной комиссии Сургутского
района представителям партий было рекомендовано подготовить
агитационный материал доступный для инвалидов всех категорий.
По пункту 4.7. Во взаимодействии с общественными организациями
инвалидов, органами местного самоуправления провести информационноразъяснительные мероприятия для избирателей, являющихся инвалидами, в
частности - выставки, форумы, деловые и ролевые игры с элементами
компьютерных технологий и другие.
Мероприятие исполнено частично в части организации выставок для
инвалидов. Пункт плана 1.4.
По пункту 4.8. Во взаимодействии с представителями общественных
организаций инвалидов с целью информирования граждан, являющихся
инвалидами, оказания им консультативной, юридической помощи организовать
«горячие линии» связи с избирателями, в том числе посредством
факсимильной, мобильной связи и интернет-ресурсов муниципальных
органов.
С целью информирования граждан, являющихся инвалидами, оказания
им консультативной, юридической помощи в территориальных избирательных
комиссиях Белоярского, Березовского, Кондинского, Нефтеюганского,
Нижневартовского, Сургутского, Октябрьского, Советского, ХантыМансийского районов организованы «горячие линии» связи с избирателями, в
том числе посредством факсимильной, мобильной связи и интернет-ресурсов
муниципальных органов.
Территориальная избирательная комиссия Октябрьского района
организовала работу телефонной «горячей линии». Информация о номере
телефона и расписании работы «горячей линии» неоднократно печаталось в
газете «Октябрьские вести» и было размещено в «Уголках избирателя» в
библиотеках.
По пункту 4.9. Итоги голосования довести до избирателей,
являющихся инвалидами, в том числе через общественные организации
инвалидов.

Итоги голосования в Белоярском, Березовском, Кондинском,
Нефтеюганском, Нижневартовском, Сургутском, Октябрьском, Советском,
Ханты-Мансийском района доведены до всех избирателей-инвалидов с
помощью средств массовой информации, работников социальной сферы,
волонтеров из числа молодежи.
Территориальная избирательная комиссия Октябрьского района
опубликовали итоги выборов 08.09.2013 года в СМИ. Совместно с
библиотекарями и членами УИК итоги выборов были доведены до
избирателей, являющимися инвалидами.
Территориальная избирательная комиссия Березовского района
приняли участие в «круглом столе» в Молодежном центре «Звездный»
поселка Березово. На встречу пришли 30 жителей поселка, являющихся
инвалидами. Они были ознакомлены с итогами выборов. Смогли задать свои
вопросы и высказать пожелания специалистам УСЗН и центра занятости,
руководителям исполнительной власти, депутатам поселения. Специалисты
центра и волонтеры встретили их в уютной обстановке с чаепитием. Был
организован небольшой концерт с выступлением детей.
В Сургутском районе информация по итогам выборов в органы
местного самоуправления доведена до избирателей по средствам сети
Интернет, газеты «Вестник», ТРК «Север».
В Ханты-Мансийском районе итоги голосования доводились до
избирателей являющихся инвалидами, через общественную организацию
инвалидов через их представителей в каждом поселении с источников МИК,
УИК.
В Нижневартовском районе в общественную организацию инвалидов
переданы статистические данные о результатах выборов во всех восьми
муниципальных образованиях, а также тираж газеты «Новости Приобья», где
опубликованы предварительные результаты выборов.
Раздел V. Обеспечение процесса голосования избирателей, являющихся
инвалидами
По пункту 5.1. Совместно с органами социальной защиты населения,
общественным организациям инвалидов в целях обеспечения максимально
возможной доступности маршрутов движения избирателя, являющегося
инвалидом, от места проживания до помещения для голосования
откорректировать «Паспорта маршрута избирателя, являющегося инвалидом,
на избирательный участок».
В
территориальных
избирательных
комиссиях
Белоярского,
Березовского,
Кондинского,
Нефтеюганского,
Нижневартовского,
Сургутского, Октябрьского, Советского, Ханты-Мансийского районов
организована работа по корректировки «Паспорта маршрута избирателя,
являющегося инвалидом, на избирательный участок».
Территориальная избирательная комиссия Белоярского района
совместно с органами социальной защиты населения, Белоярской ЦРБ

уточнила сведения об инвалидах по категориям, откорректировала паспорта
маршрута избирателя, являющегося инвалидом, на избирательный участок.
Территориальная избирательная комиссия Сургутского района
совместно с общественной организацией инвалидов - Региональная
общественная организация инвалидов «Жизнь» и Советом ветеранов
откорректированы «Паспорта маршрута избирателя, являющегося инвалидом
на избирательный участок».
В Нижневартовском районе совместно с органами соцзащиты и
представителями администраций поселений проведена ревизия маршрута
движения избирателей, являющихся инвалидами, от места проживания до
избирательного участка. Ликвидированы все препятствия (ямы, завалы,
неровности тротуаров и проходов). Установлены недостающие трапы и
поручни.
По пункту 5.2. Оказать содействие инвалидам, которые в день
голосования не будут находиться по месту своего жительства и не смогут
прибыть на избирательный участок, где они включены в список избирателей,
в получении открепительного удостоверения.
В
территориальных
избирательных
комиссиях
Белоярского,
Березовского,
Кондинского,
Нефтеюганского,
Нижневартовского,
Сургутского, Октябрьского, Советского, Ханты-Мансийского районов
организована работа по содействию инвалидам, которые в день голосования
не будут находиться по месту своего жительства и не смогут прибыть на
избирательный участок, где они включены в список избирателей, в
получении открепительного удостоверения.
Членами УИК Октябрьского района в течение десяти дней до дня
выборов 8 сентября было оказано содействие инвалидам и пожилым
избирателям в получении информации: как написать заявление о
голосовании вне помещения голосования, по какому телефону позвонить и
сделать заявку на вызов членов УИК, по информированию о кандидатах в
главы и депутаты по их избирательному округу с доставкой
информационных материалов на дом.
По пункту 5.3. Обобщить информацию участковых избирательных
комиссий об избирателях, являющихся инвалидами, обратившихся с
письменным заявлением или устным обращением (в том числе переданным
при содействии других лиц) о предоставлении им возможности
проголосовать вне помещения для голосования в день голосования.
В
территориальных
избирательных
комиссиях
Белоярского,
Березовского,
Кондинского,
Нефтеюганского,
Нижневартовского,
Сургутского, Октябрьского, Советского, Ханты-Мансийского районов
организована работа по обобщению информацию участковых избирательных
комиссий об избирателях, являющихся инвалидами, обратившихся с
письменным заявлением или устным обращением (в том числе переданным
при содействии других лиц) о предоставлении им возможности
проголосовать вне помещения для голосования в день голосования.

Территориальной избирательной комиссией Кондинского района
совместно с общественной организацией общество инвалидов и
администрациями городских и сельских поселений района уточнены списки
избирателей, являющихся инвалидами по категориям инвалидности и их
месту жительства. При информировании избирателей о выборах
участковыми избирательными комиссиями согласно спискам была собрана
информация о желающих проголосовать вне помещении для голосования.
Членами УИК Октябрьского района в течение десяти дней до дня
выборов 8 сентября было оказано содействие инвалидам и пожилым
избирателям в получении информации: как написать заявление о
голосовании вне помещения голосования, по какому телефону позвонить и
сделать заявку на вызов членов УИК, по информированию о кандидатах в
главы и депутаты по их избирательному округу с доставкой
информационных материалов на дом.
В Нижневартовском районе членами участковых избирательных
комиссий инициированы звонки избирателям, являющимися инвалидами, с
целью выяснения способа голосования в день голосования. Все заявления и
обращения в комиссии о возможности проголосовать вне помещения взяты
на особый контроль, с указанием особых отметок перед фамилиями тех
избирателей-инвалидов, которым потребуется помощь при заполнении
избирательного бюллетеня или подписи в его получении с целью обеспечить
присутствие лиц, которые по закону имеют право это сделать.
По пункту 5.4. Организовать работу на избирательном участке в день
голосования по оказанию помощи избирателям, являющимся инвалидом по
зрению, либо избирателям, имеющим другие нарушения здоровья, не
позволяющие ему самостоятельно расписаться в получении избирательного
бюллетеня или заполнить избирательный бюллетень, принять участие в
электронном голосовании.
В
территориальных
избирательных
комиссиях
Белоярского,
Березовского,
Кондинского,
Нефтеюганского,
Нижневартовского,
Сургутского, Октябрьского, Советского, Ханты-Мансийского районов
организована работа на избирательных участках в день голосования по
оказанию помощи избирателям, являющимся инвалидом по зрению, либо
избирателям, имеющим другие нарушения здоровья, не позволяющие ему
самостоятельно расписаться в получении избирательного бюллетеня или
заполнить избирательный бюллетень.
Совместно с управлением социальной защиты населения в Кондинском
районе был решен вопрос о выделении социального транспорта для
маломобильных групп населения в день голосования 8 сентября 2013 года.
В день голосования на каждом избирательном участке Октябрьского
района была организована работа по оказанию помощи избирателям,
являющимся инвалидами. Жалоб и нареканий на работу комиссий не
поступило.
В Сургутском районе организаторами выборов совместно с
общественной организацией инвалидов - Региональная общественная

организация инвалидов «Жизнь», Советом ветеранов и волонтеров
организована работа по оказанию помощи инвалидам на всех избирательных
участках Сургутского района.
В Нижневартовском районе каждая комиссия определила по несколько
человек, имеющих право оказывать такую помощь избирателям, которые в
течение времени голосования будут дежурить и при необходимости, окажут
всю требуемую юридическую помощь для голосования инвалидов.
Докладываю на Ваше усмотрение.
Начальник Организационно-правового
управления

Е.В. Семенов

