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Об исполнении плана
работы Избирательной комиссии
по обеспечению избирательных
прав инвалидов
План
работы
Избирательной
комиссии
Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры по обеспечению прав избирателей, являющихся
инвалидами, при проведении выборов Президента Российской федерации 4
марта 2012 года утвержден Постановлением Избирательной комиссии от 3
декабря 2011 года № 160.
Из 26 запланированных мероприятий исполнены все мероприятия.
Раздел I. Организационные мероприятия
По пункту 1.1. На заседаниях рабочих групп по обеспечению
избирательных прав граждан, являющихся инвалидами, с приглашением
представителей
общественных
организаций
инвалидов
обсудить
организацию подготовки и результаты голосования граждан этой категории.
В Избирательную комиссию автономного округа направить развернутую
справку. Проинформировать глав муниципальных образований. В
необходимых случаях внести изменения в состав рабочих групп.
При территориальных избирательных комиссиях продолжили свою
работу рабочие группы из представителей администрации муниципальных
образований, территориальных органов социальной защиты населения,
подразделений Фонда социального страхования, Пенсионного фонда,
общественных организаций инвалидов, образованные в рамках подготовки и
проведения выборов 4 декабря 2011 года. Внесены изменения в состав
рабочих групп.
На заседаниях рабочих групп, с приглашением представителей
общественных организаций инвалидов, обсуждены вопросы организации
подготовки и результаты голосования граждан этой категории.
В Избирательную комиссию автономного округа направлены
развернутые справки. По результатам подготовки и проведения голосования
инвалидов проинформированы главы муниципальных образований.

По пункту 1.2. Обновить списки работников, специалистов и
представителей общественных организаций инвалидов, органов социальной
защиты населения, владеющих жестовым языком (сурдопереводчиков).
Территориальными избирательными комиссиями актуализированы
списки лиц, владеющих жестовым языком. На избирательных участках, на
которых предполагается участие в голосовании значительного количества
глухих и слабослышащих избирателей, обеспечено участие в работе 33
переводчиков жестового языка.
По пункту 1.3. Провести обучение членов территориальных
избирательных комиссий по темам, связанным с особенностями подготовки
ко дню голосования и организацией голосования избирателей, являющихся
инвалидами.
В рамках окружного семинара-совещания проведено обучение
председателей территориальных избирательных комиссий с использованием
учебного фильма ЦИК России «Имею право. Обеспечение избирательных
прав граждан, являющихся инвалидами».
По пункту 1.4. 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».
В соответствии с планом работы Избирательной комиссии автономного
округа территориальными избирательными комиссиями в течение февраля
месяца с использованием учебного фильма ЦИК России «Имею право.
Обеспечение избирательных прав граждан, являющихся инвалидами»
проведено обучение членов участковых избирательных комиссии.
По пункту 1.5. 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».
Территориальными избирательными комиссиями с использованием
учебного фильма ЦИК России «Имею право. Обеспечение избирательных
прав граждан, являющихся инвалидами» проведено 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.
По пункту 1.6. 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 заседаниях рабочих групп по обеспечению избирательных прав
инвалидов, с участием представителей общественных организаций

инвалидов, рассмотрены вопросы организации и результаты работы по
подготовке избирательных участков для голосования избирателей из числа
инвалидов. Проинформированы главы муниципальных органов.
Раздел 2. 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 форме.
С
целью
обеспечения
системной
работы
председателям
территориальных избирательных комиссий Избирательной комиссией
автономного округа направлена примерная форма списка избирателейинвалидов по категориям инвалидности.
Территориальными избирательными комиссиями сформированы
уточненные 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 форме.
В списках избирателей в автономном округе на выборах Президента
Российской Федерации числилось 1104365 человек. Доля избирателей,
являющихся инвалидами составляет 3,6%. Количество избирателей с
нарушением функций опорно-двигательного аппарата – 4178 (0,38%).
Количество слепых и слабовидящих избирателей – 1325 (0,12%). Количество
глухих и слабовидящих избирателей – 615 (0,06%).
По пункту 2.2. Подготовить уточненные сведения об избирателях,
являющихся инвалидами, желающих проголосовать вне помещения для
голосования.
Территориальными избирательными комиссиями подготовлены
уточненные списки избирателей, являющихся инвалидами, желающих
проголосовать вне помещения для голосования. В день голосования 4 марта
2012 года вне помещения для голосования проголосовало 7774 инвалида.
По пункту 2.3. Подготовить уточненные сведения об избирателях,
являющихся инвалидами, желающих проголосовать на избирательном
участке и нуждающихся в предоставлении специального автотранспорта.
Территориальными избирательными комиссиями подготовлены
уточненные списки избирателей, являющихся инвалидами, желающих
проголосовать на избирательном участке и нуждающихся в предоставлении
специального автотранспорта. Услугами социального такси воспользовались
38 инвалидов в городах Сургуте и Нижневартовске.

Раздел 3. 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 группами из числа членов избирательной комиссии,
совместно с представителями общественных организаций 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
глав муниципальных образований и рассмотрена на заседаниях
Координационных советов и других совещательных органов.
По пункту 3.2. Обобщить информацию о потребностях информации о
кандидатах в Президенты Российской Федерации выполненной крупным
шрифтом или с применением рельефно-точечного шрифта Брайля, в
специальных трафаретах. Подготовить и направить в Избирательную
комиссию автономного округа перечень избирательных участков, на которых
необходимо размещение такого рода информации. Укомплектовать
избирательные участки средствами оптической коррекции (лупы, лупы с
подсветкой, дополнительное освещение).
Избирательной комиссией автономного округа обобщена информация
о потребностях территориальных избирательных комиссий в информации о
политических партиях и кандидатах выполненной крупным шрифтом или с
применением рельефно-точечного шрифта Брайля, в средствах оптической
коррекции (лупы, лупы с подсветкой, дополнительное освещение), в
специальных трафаретах.
Постановлением избирательной комиссии автономного округа от 24
февраля 2012 года № 247 определен Перечень из 440 избирательных
участков, образованных для проведения выборов Президента Российской
Федерации, на информационных стендах которых в помещениях для
голосования размещаются материалы, изготовленные для информирования
избирателей, являющихся инвалидами по зрению.
Постановлением избирательной комиссии автономного округа от 10
февраля 2012 года № 241 определено, что на всех избирательных участках,
размещаются специальные трафареты для самостоятельного заполнения
бюллетеня избирателями, являющимися инвалидами по зрению.

Раздел 4. 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 согласован порядок и
размещение информационных материалов в 542 помещениях органов
социальной защиты населения, общественных организаций инвалидов, иных
общественных объединений, в поликлиниках, аптеках, подразделениях
Пенсионного фонда, социальных магазинов и т.п. На информационном
стенде участковых комиссий размещены информационные материалы,
выполненные крупным шрифтом.
По пункту 4.2. Организовать тиражирование и распространение
информационных материалов с использованием возможностей сети
радиовещания. Подготовить информационные материалы в аудиоформате и
напечатанные увеличенным шрифтом, удобным для прочтения.
Избирательной
комиссии
автономного
округа
организовано
тиражирование и распространение информационных материалов с
использованием возможностей сети радиовещания.
Во взаимодействии с органами муниципальной власти в крупных
городах Нижневартовске и Сургуте для слепых и слабовидящих избирателей,
в аудиоформате подготовлена «Памятка для избирателя». Помимо
информации о процедуре голосования, в памятке была размещена
информация о кандидатах в депутаты, о кандидатах на пост Президента
Российской Федерации. Для распространения памятки привлекались
молодые избиратели-студенты университетов.
В зависимости от возможностей, территориальными избирательными
комиссиями готовились разного рода информационно-разъяснительные
материалы. Такие, как «Азбука избирателя», «Памятка для избирателя,
являющегося инвалидом», «Памятка для избирателя, являющегося
инвалидом (в вопросах и ответах)», «Памятка для библиотеки по работе со
слабовидящими гражданами» и другие.
Визуальная информация для избирателей-инвалидов размещалась в
муниципальных электронных и печатных средствах массовой информации.
По договоренности с муниципальным телевидением в телеэфире была
организована трансляция информационных выпусков с использованием
субтитрирования.
Кроме того, в ходе поквартирного обхода, каждому избирателюинвалиду вручалась информация на бумажном носителе, выполненная в
цветном изображении, которая содержала информацию о предстоящих
выборах, о голосовании по открепительным удостоверениям, 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
инвалидов: в органах социальной защиты населения, в поликлиниках,
общественных организациях инвалидов.
В городе Лангепасе, в Библиотечно-информационном центре
установлен информационный киоск для слабовидящих и слабослышащих
людей. Посредством информационного киоска инвалиды получали
информацию о предстоящих выборах. В правовой системе «Консультант+»
могли ознакомиться с избирательным законодательством. Через интернет посетить сайты городской, окружной и Центральной избирательных
комиссий. Для слабовидящих граждан установлены специальные параметры
экрана и программа, озвучивающая письменный текст, для слабослышащих подключены наушники.
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 Президента Российской Федерации с использованием
субтитрирования.
Со средствами массовой информации обсуждена возможность выхода в
телеэфир тематических передач и трансляций информационных выпусков, в
том числе видеороликов о ходе подготовки и проведения выборов
Президента Российской Федерации для инвалидов. В ряде муниципальных
образований по договоренности с муниципальным телевидением в телеэфире
была организована трансляция информационных выпусков с использованием
«бегущей строки».
Такую возможность имели 13 средств массовой
информации
в
городах
Когалыме,
Лангепасе,
Нефтеюганске,
Нижневартовске, Нягани, Покачах, Радужном, Сургуте, Урае, ХантыМансийске, Нижневартовском и Сургутском районах.
В городе Нижневартовске организовано через телегазету «На все 100»
информирование избирателей города о предстоящих выборах, выдаче
открепительных удостоверений, режиме работы избирательных комиссий.
Ежедневно 7 раз в день ведутся трансляции информации на избирательную
тематику на волнах «Русское радио», «Юмор-ФМ», «Шансон».
По пункту 4.4. Организовать расположение визуальной информации о
выборах в публичных местах удобных для ознакомления инвалидамиколясочниками.
Территориальными избирательными комиссиями в городах и районах
организовано размещение визуальной информации о выборах в публичных
местах, удобных для ознакомления инвалидов-колясочников.
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.

Территориальными избирательными комиссиями совместно с
общественными
организациями
инвалидов
организована
система
информирования избирателей, являющихся инвалидами, о возможных
способах голосования, предусмотренных федеральным законодательством о
выборах: голосование по открепительным удостоверениям, голосование вне
помещения для голосования, голосование с помощью других лиц.
Во взаимодействии с органами муниципальной власти в крупных
городах Нижневартовске и Сургуте для слепых и слабовидящих избирателей,
в аудиоформате подготовлена «Памятка для избирателя». Помимо
информации о процедуре голосования, в памятке была размещена
информация о кандидатах в депутаты, о кандидатах на пост Президента
Российской Федерации. Для распространения памятки привлекались
молодые избиратели-студенты университетов.
В зависимости от возможностей, территориальными избирательными
комиссиями готовились разного рода информационно-разъяснительные
материалы. Такие, как «Азбука избирателя», «Памятка для избирателя,
являющегося инвалидом», «Памятка для избирателя, являющегося
инвалидом (в вопросах и ответах)», «Памятка для библиотеки по работе со
слабовидящими гражданами» и другие.
Визуальная информация для избирателей-инвалидов размещалась в
муниципальных электронных и печатных средствах массовой информации.
По договоренности с муниципальным телевидением в телеэфире была
организована трансляция информационных выпусков с использованием
субтитрирования.
Кроме того, в ходе поквартирного обхода, каждому избирателюинвалиду вручалась информация на бумажном носителе, выполненная в
цветном изображении, которая содержала информацию о предстоящих
выборах, о голосовании по открепительным удостоверениям, 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
инвалидов: в органах социальной защиты населения, в поликлиниках,
общественных организациях инвалидов.
В городе Лангепасе, в Библиотечно-информационном центре
установлен информационный киоск для слабовидящих и слабослышащих
людей. Посредством информационного киоска инвалиды получали
информацию о предстоящих выборах. В правовой системе «Консультант+»
могли ознакомиться с избирательным законодательством. Через интернет посетить сайты городской, окружной и Центральной избирательных
комиссий. Для слабовидящих граждан установлены специальные параметры
экрана и программа, озвучивающая письменный текст, для слабослышащих подключены наушники.

По пункту 4.6. Провести рабочие встречи с представителями
политических партий, выдвинувших кандидатов на пост Президента
Российской Федерации, по вопросам информационной работы с инвалидамиизбирателями 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.
В ряде городов и районов совместно с общественными организациями
инвалидов организованы встречи (круглые столы) глав муниципальных
образований и членов Общественной палаты Югры с избирателями,
являющимися инвалидами, с участием представителей социальной защиты
населения, здравоохранения, социального развития, бюро медикосоциальной экспертизы.
Так,
территориальной
избирательной
комиссией
города
Нижневартовска совместно с общественной организацией «Нижневартовское
городское общество слепых» в специализированной городской библиотеке
«Милосердие» проведена ролевая игра и «круглый стол» с кандидатами в
депутаты Тюменской областной Думы. В ходе ролевой игры рассмотрены
различные ситуации, возникающие на избирательных участках в день
голосования. На «круглом столе» выступили кандидаты в депутаты от
партий: «Единая Россия», ЛДПР и «Справедливая Россия». В процессе
общения с кандидатами в депутаты избиратели-инвалиды смогли задать
волнующих их вопросы, получить исчерпывающую информацию.
Представители общественных организаций инвалидов привлекались к
участию в окружной акции Избирательной комиссии автономного округа –
«Ленточка избирателя «Я гражданин России». Такого рода мероприятия
прошли в домах культуры, в профилакториях, центрах социального
обслуживания населения.
Совместно с руководителями общественных организаций инвалидов
проводились рабочие встречи с представителями политических партий,
представителей штабов кандидатов на пост Президента Российской
Федерации, по вопросам 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.
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.

Во взаимодействии с общественными организациями инвалидов,
органами местного самоуправления проведен комплекс информационноразъяснительных мероприятий для избирателей, являющихся инвалидами.
Председатель ТИК Белоярского района провела встречу с
избирателями, являющимися инвалидами на базе отдыха «Северянка», где
был организован отдых этой категории избирателей. Накануне выборов был
проведен «Круглый» стол с участием представителей администрации
Белоярского района, социальной защиты населения, ТИК Белоярского
района, на котором рассматривался, в том числе и вопрос обеспечения
избирательных прав граждан, являющихся инвалидами.
Территориальной избирательной комиссией города Лангепаса
совместно с ЛГ МКУ «БИЦ» (библиотекой) подготовлен информационный
киоск для лиц, являющихся инвалидами, который наполнен всеми этими
приложениями с ресурсом для слабовидящих и слабослышащих. Все
желающие могли ознакомиться с законодательством о выборах посредством
справочная правовая система «Консультант+». Через Интернет могли зайти
на сайты городской, окружной и центральной российской избирательных
комиссий с учетом шрифта. Для слабовидящих - установлены специальные
параметры экрана и программа, озвучивающая письменный текст, для
слабослышащих - подключены наушники. Предусмотрена была и
консультационная помощь библиотекаря при обращении граждан к
информационным системам и Интернету. Проведены встречи с инвалидами,
посещающими комплексный социальный центр «Анастасия».
Для
избирателей-инвалидов
территориальной
избирательной
комиссией Нефтеюганского района в профилактории «Юган», в Центре
социального
обслуживания
«Забота»
проведены
информационноразъяснительные акции «Ленточка избирателя «Я гражданин России». В
Доме культуры «Родник» пгт. Пойковский проведены встречи с активом
общественной организации инвалидов, Совета ветеранов, работниками
органов социальной защиты населения и органов местного самоуправления.
До избирателей-инвалидов доведена информация о предстоящих выборах.
Показан учебный фильм ЦИК России «Имею право. Обеспечение
избирательных прав граждан, являющихся инвалидами». По просьбе
Всероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане
и военной травмы «Инвалиды войны» в рамках «Школы кандидатов» в пгт
Пойковский проведена встреча с членами общественной организации
ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов
по вопросам особенности подготовки и организации голосования
избирателей, являющихся инвалидами.
В городе Нижневартовске в специализированной городской библиотеке
№3 «Милосердие» состоялось информационно-разъяснительное мероприятие
– ролевая игра и «круглый стол» организованное совместно территориальной
избирательной комиссией города Нижневартовска и общественной
организацией «Нижневартовское городское общество слепых». Ролевая игра
прошла с участием избирателей с ограниченными возможностями, в ходе

которой, были обыграны различные ситуации, возникающие на
избирательных участках в день голосования.
В
библиотеках
Октябрьского
района
на
индивидуальном
информировании находились
25 инвалидов, которые получали через
библиотекаря информацию о выдвижении кандидатов
на должность
Президента РФ, о зарегистрированных кандидатах, их программах, о дне и
месте голосования. Библиотекари и члены УИК проводили индивидуальные
беседы с пенсионерами и инвалидами по вопросам выборов, знакомили их
с актуальной информацией, материалами периодических изданий,
отражающими политические процессы. Во всех библиотеках работали
информационно-консультационные пункты для избирателей, были
оформлены книжные выставки. Члены ТИК совместно с главой
администрации Октябрьского района провели встречи с избирателямиинвалидами проживающими в Доме для одиноких и престарелых «Ивушка» в
пгт.Октябрьское.
Центр общественного доступа БУК «Библиотечно-музейный центр»
города Радужный для пользователей с ограниченными физическими
возможностями подготовил тематическую папку «Не быть лишним в мире
вечного движения».
Территориальной избирательной комиссией города Югорска
проведены встречи с подростками-инвалидами в «Реабилитационном центре
для детей и подростков с ограниченными возможностями «Надежда» по
разъяснению их прав по участию в выборах, с избирателями в УСЗН
«Комплексный центр социального обслуживания «Сфера» о порядке
голосования, о возможности
голосовании вне помещения и на
избирательном участке и.т.п.
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 Избирательной
комиссии и муниципальных органов.
Территориальными избирательными комиссиями совместно с
общественными организациями инвалидов были организованы «горячие
линии» с избирателями, в том числе посредством факсимильной, мобильной
связи и интернет-ресурсов территориальных избирательных комиссий и
муниципальных органов.
О времени работы «горячей линии» было сообщено каждому
избирателю-инвалиду на бумажном носителе в ходе поквартирного обхода
при уточнении списков и подготовки «Паспорта маршрута избирателя,
являющегося инвалидом, на избирательный участок». Кроме того,
информация о работе «горячей линии» для инвалидов размещалась в
электронных и печатных средствах массовой информации, на сайтах органов
местного самоуправления, распространялась в ходе встреч с инвалидами в
местах их проживания в учреждениях органов социальной защиты.

Как показа практика, обращения избирателей с инвалидностью
поступали непосредственно на номера телефонов, закрепленных за
участковыми избирательными комиссиями. В основном, инвалиды
обращались с просьбой о голосовании в день выборов по месту нахождения в
день голосования.
По пункту 4.9. Итоги голосования довести до избирателей,
являющихся инвалидами, в том числе через общественные организации
инвалидов.
Об итогах голосования избиратели, являющихся инвалидами,
проинформированы через электронные и печатные средства массовой
информации, в том числе через общественные организации инвалидов.
Раздел 5. 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».
Территориальными избирательными комиссиями продолжена работа
по оформлению и корректировке форм «Паспорт маршрута избирателяинвалида на избирательный участок».
Участковыми избирательными комиссиями совместно с органами
социальной защиты населения, общественными организациями инвалидов,
бюро МСЭ подготовлено 7742 формы «Паспорт маршрута избирателя,
являющегося инвалидом, на избирательный участок».
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.
Территориальными избирательными комиссиями, участковыми
избирательными комиссиями в ходе подготовки форм «Паспорт маршрута
избирателя, являющегося инвалидом, на избирательный участок» от
инвалидов-избирателей
принимались
заявления
в
получении
открепительного удостоверения.
По пункту 5.3. На основе обобщения данных «Паспорта маршрута
избирателя, являющегося инвалидом, на избирательный участок»
подготовить предложения в органы местного самоуправления о принятии
дополнительных мер по обеспечению доступа инвалидов на избирательный
участок, в органы социальной защиты населения – о выделении
специализированного
транспорта
для
инвалидов-колясочников
и
социального такси.

Территориальными избирательными комиссиями, участковыми
избирательными комиссиями в ходе подготовки форм «Паспорт маршрута
избирателя, являющегося инвалидом, на избирательный участок»
подготовлены предложения в органы местного самоуправления о принятии
дополнительных мер по обеспечению доступа инвалидов на избирательный
участок. Обобщены просьбы инвалидов-колясочников о предоставлении
социального такси. Заявки направлены в органы социальной защиты
населения. Возможность прибыть на избирательный участок на социальном
такси воспользовались порядка 40 инвалидов-колясочников.
По пункту 5.4. 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.
Территориальными избирательными комиссиями, участковыми
избирательными комиссиями в ходе подготовки форм «Паспорт маршрута
избирателя, являющегося инвалидом, на избирательный участок» приняты и
исполнены заявления избирателей-инвалидов о предоставлении им
возможности проголосовать вне помещения для голосования в день
голосования. В день голосования 4 марта 2012 года вне помещения для
голосования проголосовало 7774 избирателя-инвалида.
По пункту 5.5. 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.
Территориальными избирательными комиссиями, участковыми
избирательными комиссиями организована работа 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.
С учетом потребностей этой категории избирателей в кабинах для
голосования размещены увеличительные стекла (лупы), стулья, а также
обеспечено сопровождение инвалида от входа в помещение избирательного
участка до кабины для тайного голосования.
Всего было оборудовано 544 избирательных участков для голосования
избирателей с инвалидностью. В том числе 544 для слепых и слабовидящих,
311 – с нарушением опорно-двигательного аппарата.
Постановлением Избирательной комиссии автономного округа в целях
информирования граждан, являющихся инвалидами по зрению, определен
перечень 440 избирательных участков, образованных для проведения
выборов Президента Российской Федерации, на информационных стендах

которых в помещениях для голосования размещаются материалы,
выполненные крупным шрифтом и (или) с применением рельефно-точечного
шрифта Брайля.
На всех избирательных участках в день голосования в кабинках были
размещены трафареты для самостоятельного заполнения избирательных
бюллетеней.
По пункту 5.6. На избирательных участках, на которых предполагается
участие в голосовании значительного количества глухих и слабослышащих
избирателей, при содействии органов социальной защиты населения,
общественных организаций инвалидов рекомендуется обеспечить участие в
работе переводчиков жестового языка, социальных и медицинских
работников.
На избирательных участках, на которых предполагается участие в
голосовании значительного количества глухих и слабослышащих
избирателей, обеспечено участие в работе 33 переводчиков жестового языка,
социальных и медицинских работников.
Отчеты об исполнении Плана работы Избирательной комиссии ХантыМансийского автономного округа-Югры по обеспечению прав избирателей,
являющихся инвалидами, при проведении выборов 4 марта 2012 года
предоставлены
в
электронном
виде
всеми
территориальными
избирательными комиссиями.
В соответствии с указаниями ЦИК России подготовлены и направлены
в центральный аппарат – информация Избирательной комиссии ХантыМансийского автономного округа-Югры 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 Избирательной комиссии
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры о реализации проекта
«Дорога на избирательный участок» (октябрь 2010-март 2012)
Докладываю на Ваше усмотрение.
Начальник Организационно-правового
управления

Е.В. Семенов

