ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 июня 2016 года

№ 1054
г. Ханты-Мансийск

О плане работы Избирательной комиссии Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры по обеспечению избирательных прав
граждан, являющихся инвалидами, и взаимодействии с общественными
организациями инвалидов по подготовке к единому дню голосования
18 сентября 2016 года
В

связи

с

подготовкой

к

проведению

выборов

депутатов

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
седьмого созыва, Тюменской областной Думы шестого созыва, Думы
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры шестого созыва, депутатов
представительных органов власти муниципальных образований в единый
день голосования 18 сентября 2016 года, в соответствии с Постановлением
ЦИК

России

обеспечению

от

20.05.2015 г.

реализации

№ 283/1668-6

избирательных

«О

прав

Рекомендациях

граждан

по

Российской

Федерации, являющихся инвалидами, при проведении выборов в Российской
Федерации», Избирательная комиссия Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры постановляет:
1. Утвердить
Ханты-Мансийского

план

работы

автономного

Избирательной

округа – Югры

по

комиссии
обеспечению

избирательных прав граждан, являющихся инвалидами, и взаимодействию с

общественными организациями инвалидов по подготовке к единому дню
голосования 18 сентября 2016 года (приложение).
2. Настоящее

постановление

направить

в

территориальные

избирательные комиссии и разместить на сайте Избирательной комиссии
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Председатель
Избирательной комиссии
Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры

А.Е. Павкин

Секретарь
Избирательной комиссии
Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры

К.И. Дмитриева

Приложение
к постановлению Избирательной
комиссии Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
от 14 июня 2016 года № 1054

УТВЕРЖДЕН
постановлением Избирательной
комиссии Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
от 14 июня 2016 г. № 1054

ПЛАН
работы Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры по обеспечению избирательных прав граждан, являющихся
инвалидами, и взаимодействию с общественными организациями
инвалидов по подготовке к единому дню голосования 18 сентября 2016 года

Ханты-Мансийск 2016 г.

Каждый гражданин Российской Федерации без ограничений по его физическому состоянию имеет право (и ему должна быть
предоставлена возможность) участвовать в управлении делами государства через свободно избранных им тайным голосованием
представителей. Лично участвовать в тайном голосовании на выборах, основанном на всеобщем и равном праве, гарантированном, в
частности, и такими международно-правовыми актами, как Конвенция о стандартах демократических выборов, избирательных прав и
свобод в государствах-участниках Содружества Независимых Государств, Конвенция ООН о правах инвалидов, а также Рекомендации
для международных наблюдателей Содружества Независимых Государств по наблюдению за выборами и референдумами.
Вопросы обеспечения и реализации избирательных прав инвалидов при проведении выборов депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, Тюменской областной Думы шестого созыва, Думы
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры шестого созыва, депутатов представительных органов власти муниципальных
образований регулируются Конституцией Российской Федерации, избирательным законодательством.
Организационные и технические вопросы обеспечения избирательных прав инвалидов в соответствии с федеральным
законодательством регулируются нормативными актами ЦИК России.
Целью плана является выполнение комплекса мероприятий по обеспечению максимально удобных условий жителям автономного
округа, являющимся инвалидами и с ограничениями жизнедеятельности, не признанных инвалидами (пожилые люди, временно
нетрудоспособные граждане, иные маломобильные группы населения и др.), для реализации их активного избирательного права.
Избирательной системой Российской Федерации совершенствуются формы и методы работы избирательных ко миссий всех
уровней по обеспечению максимально удобных условий гражданам России, являющимся инвалидами, для реализации их активного и
пассивного избирательного права. По инициативе ЦИК России с октября 2010 года реализуется пилотный проект «Дорога на
избирательный участок». Проект, отвечающий задачам федеральной целевой программы «Доступная среда», призван выявить
проблемы, возникающие в процессе самостоятельного перемещения инвалида от места жительства до избирательного участка, и
довести полученную информацию до органов государственной власти, местного самоуправления, соответствующих организаций и
предприятий для принятия соответствующих мер. «Дорога на избирательный участок» является долгосрочным комплексным
мероприятием. Его реализация играет положительную роль в улучшении качества жизни инвалидов, способствует повышению
гарантий их избирательных прав.
Избирательной комиссией автономного округа во взаимодействии с Всероссийскими, региональными, городскими и районными
общественными организациями инвалидов ведется системная работа по обеспечению избирательных прав инвалидов по трем основным
направлениям: получение (уточнение) сведений об избирателях, являющихся инвалидами, информирование инвалидов и их сообществ по
вопросам выборов и референдумов, специальное оборудование избирательных участков. В организации деятельности по обеспечению
избирательных прав инвалидов Югры, Избирательная комиссия автономного округа, территориальные избирательные комиссии
руководствуются Методическими рекомендациями ЦИК России по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации,
являющихся инвалидами, учебным фильмом ЦИК России «Имею право. Обеспечение избирательных прав граждан, являющихся
инвалидами».
В ходе подготовки и проведения выборов всех уровней при территориальных избирательных комиссиях функционируют
специальные рабочие группы из состава представителей органов местного самоуправления, социальной защиты населения,
подразделений Пенсионного фонда Российской Федерации, общественных организаций инвалидов, молодежных волонтерских
организаций, иных учреждений и организаций. Проводится работа по подготовке формы «Паспорт маршрута избирателя, являющегося
инвалидом, на избирательный участок». Избирателям, являющимся инвалидами, желающим проголосовать на избирательном участке,
предоставляется специальный автотранспорт. На избирательных участках, на которых предполагается участие в голосовании
значительного количества инвалидов работают переводчики жестового языка, социальные и медицинские работники. С учетом

потребностей избирателей в кабинах для голосования размещаются приборы для коррекции зрения, дополнительное освещение, стулья,
трафареты для заполнения избирательных бюллетеней, а также обеспечивается сопровождение инвалида от входа в помещение
избирательного участка до кабины для тайного голосования.
Как правило, в составе участковых избирательных комиссий в обязательном порядке работают представители социальных служб,
органов здравоохранения, образовательных учреждений. При формировании участковых избирательных комиссий через общественные
организации инвалидов приглашаются граждане, имеющие инвалидность. Так, в составе участковых избирательных комиссий города
Нижневартовска работали представители общественной организации «Нижневартовское городское общество слепых». В участковых
избирательных комиссиях Кондинского района также работали представители общественной организации инвалидов по Кондинскому
району. Участковую избирательную комиссию сельского поселения Леуши Кондинского района возглавлял представитель общественной
организации инвалидов по Кондинскому району. В составе участковой избирательной комиссии поселка Пойковский Нефтеюганского
района также работал представитель от общественной организации инвалидов.
Налажена система информирования избирателей, являющихся инвалидами. При подготовке к выходу в телеэфир трансляций
информационных выпусков, в том числе видеороликов о ходе подготовки и проведения выборов, телекомпании используют «бегущую
строку» и субтитры. При подготовке к парламентским выборам и выборам Президента Российской Федерации, территориальными
комиссиями осуществлен комплекс информационно-разъяснительных мероприятий. Во взаимодействии с органами муниципальной
власти в городах Нижневартовске и Сургуте для слепых и слабовидящих избирателей в аудиоформате подготовлена «Памятка для
избирателя». 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. Практикуется поквартирный обход,
где каждому избирателю-инвалиду вручается информация на бумажном носителе, выполненная в цветном изображении, которая
содержит сведения 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, размещается на стендах в
местах их частой посещаемости: 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 получают информацию о предстоящих выборах. В правовой системе
«Консультант+» могут 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.

С целью обеспечения избирательного права граждан, являющихся инвалидами, на выборах в единый день голосования
18 сентября 2016 года, и совершенствованию взаимодействия с общественными организациями инвалидов в 2016 году будут
проведены следующие мероприятия:
Номер
пункта
1

Наименование мероприятия

Срок исполнения

Исполнитель

Соисполнители

Примечание

2

3

4

5

6

Раздел 1. Организационные мероприятия
1.1.

1.2.

1.3.

Подготовить и разместить в средствах массовой
информации, на сайте Избирательной комиссии
ХМАО – Югры,
сайтах
территориальных
избирательных комиссий в сети Интернет
информацию и новостные материалы о ходе
подготовки к выборам и мерах по обеспечению
избирательных
прав
граждан
Российской
Федерации, являющихся инвалидами.
Провести с представителями общероссийских,
городских и районных общественных организаций
инвалидов совещания по вопросам обеспечения
избирательных
прав
граждан
Российской
Федерации, являющихся инвалидами.
Провести с представителями общероссийских,
городских и районных общественных организаций
инвалидов встречи, «круглые столы» с участием
представителей
Избирательной
комиссии
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
по вопросам подготовки к единому дню
голосования 18 сентября 2016 года.

Весь период

Чикирдин А.А.,
Семенов Е.В.

Председатели ТИК,
Аппарат ИК
ХМАО – Югры

Июнь-сентябрь

Чикирдин А.А.
Семенов Е.В.

Председатели ТИК

Июнь-сентябрь

Чикирдин А.А.
Семенов Е.В.

Председатели ТИК
города Сургута,
города
Нижневартовска,
города Нефтеюганска,
города ХантыМансийска

(По согласованию)
июнь – июль –
Нижневартовск;
(По согласованию)
июль – Сургут;
(По согласованию)
июнь – июль –
Нефтеюганск;
25 июня – ХантыМансийск

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

Организовать
передвижные
выставочные
экспозиции
о
деятельности
избирательных
комиссий по обеспечению избирательных прав
граждан Российской Федерации, являющихся
инвалидами.
На
совещаниях
с
представителями
зарегистрированных
политических
партий,
участвующих в выборах, обсудить вопросы
обеспечения
избирательных
прав
граждан
Российской Федерации, являющихся инвалидами.
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.
Провести заседания рабочих групп по обеспечению
избирательных
прав
граждан,
являющихся
инвалидами, с приглашением представителей
общественных организаций инвалидов, на которых
рассмотреть вопросы подготовки к выборам 18
сентября 2016 года.
Организовать проведение заседаний рабочей
группы
при
Избирательной
комиссии
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
по обеспечению избирательных прав граждан,
являющихся инвалидами, по вопросам подготовки
к выборам 18 сентября 2016 года.

Июнь-сентябрь

Чикирдин А.А.
Семенов Е.В.

Председатели ТИК

Июнь-сентябрь

Чикирдин А.А.
Семенов Е.В.

Председатели ТИК

Июнь-сентябрь

Чикирдин А.А.
Семенов Е.В.

Председатели ТИК

Июнь-сентябрь

Чикирдин А.А.
Семенов Е.В.

Председатели ТИК

8 июня 2016 г.
16.00 час.

Чикирдин А.А.
Семенов Е.В.

Председатель ТИК
города ХантыМансийска

Далее по мере
необходимости

1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

1.13.

Провести обучение членов территориальных и
участковых избирательных комиссий по темам,
связанным с особенностями подготовки ко дню
голосования
и
организацией
голосования
избирателей,
являющихся
инвалидами
с
использованием учебного фильма ЦИК России
«Имею право. Обеспечение избирательных прав
граждан, являющихся инвалидами».
Провести
работу
по
привлечению
к
информационно-разъяснительной
деятельности
работников, специалистов и представителей
общественных организаций инвалидов, органов
социальной защиты населения, владеющих
жестовым языком (сурдопереводчиков)
Провести совместно с органами социальной
защиты населения обучение лиц, привлекаемых к
оказанию помощи инвалидам, в целях реализации
ими своих избирательных прав, с использованием
соответствующей Памятки ЦИК России и учебного
фильма ЦИК России «Имею право. Обеспечение
избирательных
прав
граждан,
являющихся
инвалидами».
На заседаниях рабочих групп по обеспечению
избирательных прав инвалидов рассмотреть
вопросы по подготовке избирательных участков
для голосования избирателей из числа инвалидов.
Членам участковых избирательных комиссий
принять участие в проведении фотоконкурса среди
членов УИК в номинации организации голосования
инвалидов.

Июль-сентябрь

Чикирдин А.А.
Семенов Е.В.

Председатели ТИК

Август сентябрь

Чикирдин А.А.
Семенов Е.В.

Председатели ТИК

Июль-август

Чикирдин А.А.
Семенов Е.В.

Председатели ТИК

До 1 сентября

Чикирдин А.А.
Семенов Е.В.

Председатели ТИК

18 сентября 2016 Чикирдин А.А.
года
Семенов Е.В.

Председатели ТИК

Раздел 2. Организация работы по получению и уточнению сведений об избирателях, являющихся инвалидами, включенных в списки
избирателей на соответствующей территории
2.1.

2.2.

Подготовить уточнённые сведения об избирателях, Июль-август
являющихся инвалидами, и видах барьеров, в
преодолении которых им требуется помощь.
Установить учётные формы, рекомендуемые для Июнь
использования в работе с инвалидами в период
проведения избирательных кампаний, и направить
их в территориальные избирательные комиссии.

Чикирдин А.А.
Семенов Е.В.

Председатели ТИК,
ИК ХМАО – Югры

Чикирдин А.А.
Семенов Е.В.

Рабочая группа при
ИК ХМАО – Югры

Раздел 3. Оборудование избирательных участков и помещений для голосования
3.1.

3.2.

Рабочим группам совместно с представителями До 10 августа
общественных организаций инвалидов подготовить
для глав муниципальных образований информацию
и предложения о дооборудовании избирательных
участков и подходов к ним.
Рабочим группам провести работу по определению До 10 июля
перечня и необходимой потребности специальных
средств и материалов для организации голосования
инвалидов. Заявку с обоснованием направить в
Избирательную комиссию ХМАО – Югры.

Чикирдин А.А.
Семенов Е.В.

Председатели ТИК

Чикирдин А.А.
Семенов Е.В.

Председатели ТИК

Раздел 4. Организация информационно-разъяснительной работы

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

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.
Подготовить информационные материалы в
аудиоформате и
напечатанные увеличенным
шрифтом, удобным для прочтения.
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.
Организовать
расположение
визуальной
информации о выборах в публичных местах
удобных
для
ознакомления
инвалидамиколясочниками.
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.

Июль

Чикирдин А.А.
Семенов Е.В.

Председатели ТИК

Август

Чикирдин А.А.
Семенов Е.В.

Председатели ТИК,
ИК ХМАО – Югры

Июль-август

Чикирдин А.А.
Семенов Е.В.

Председатели ТИК,
ИК ХМАО – Югры

Август

Чикирдин А.А.
Семенов Е.В.

Председатели ТИК

Июль-август

Чикирдин А.А.
Семенов Е.В.

Председатели ТИК

4.6.

4.7.

В
ходе
совещаний
с
представителями Июль-август
политических партий, выдвинувших кандидатов, в
органы власти муниципальных образований
обсудить вопросы проведения 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.
Подготовить для слепых и слабовидящих Июль-август
избирателей информационные материалы в
аудиоформате, печатные материалы крупным
шрифтом, а для глухих или слабослышащих
избирателей – информационные материалы
(видеоролики) с субтитрами или сурдопереводом.

Чикирдин А.А.
Семенов Е.В.

Председатели ТИК

Чикирдин А.А.
Семенов Е.В.

Председатели ТИК,
ИК ХМАО – Югры

Раздел 5. Обеспечение процесса голосования избирателей, являющихся инвалидами
5.1.

5.2.

Совместно с органами социальной защиты Июль-август
населения, общественным организациям инвалидов
в целях обеспечения максимально возможной
доступности маршрутов движения избирателя,
являющегося инвалидом, от места проживания до
помещения для голосования актуализировать
«Паспорта маршрута избирателя, являющегося
инвалидом, на избирательный участок».
Оказать содействие инвалидам, которые в день Июль - сентябрь
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.

Чикирдин А.А.
Семенов Е.В.

Председатели ТИК

Чикирдин А.А.
Семенов Е.В.

Председатели ТИК

5.3.

На каждом избирательном участке закрепить и Август провести соответствующее обучение члена сентябрь
участковой избирательной комиссии и волонтёра,
ответственного за организацию работы на
избирательном участке в день голосования по
оказанию помощи избирателям, являющимся
инвалидом.

Чикирдин А.А.
Семенов Е.В.

Председатели ТИК

