ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Избирательной комиссии
Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры
от 3 декабря 2011 года № 160

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

Ханты-Мансийск 2011 г.
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Избирательной комиссией автономного округа реализован комплекс мероприятий по обеспечению избирательных прав инвалидов
при проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва и депутатов
Тюменской областной Думы.
Решены задачи и опробованы способы их решения в работе избирательных комиссий всех уровней по обеспечению максимально
удобных условий гражданам Российской Федерации, являющимся инвалидами, для реализации их активного избирательного права. В ходе
подготовки и проведения выборов осуществлены мероприятия применительно к категориям инвалидов: слепые и слабовидящие, глухие и
слабослышащие, а также граждане с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, в том числе инвалиды-колясочники.
При реализации мероприятий предусмотрены все этапы подготовки избирательной кампании и обеспечения процесса голосования, в
том числе организация системной работы по уточнению сведений об избирателях, являющихся инвалидами, по обеспечению
дополнительным оборудованием помещений для голосования, по информированию и правовому просвещению избирателей, организаторов
выборов.
В муниципальных образованиях оборудовано 356 избирательных участков пандусами и настилами, где собираются голосовать
инвалиды-колясочники. В городах и районах в 542 помещениях органов социальной защиты населения, общественных организаций
инвалидов, иных общественных объединений, в поликлиниках, аптеках, подразделениях Пенсионного фонда, социальных магазинов,
размещены информационные материалы для инвалидов.
Совместно с органами социальной защиты населения, общественными организациями инвалидов заполнены формы «Паспорта
маршрута избирателя, являющегося инвалидом, на избирательный участок». Избирателям, являющимся инвалидами, желающим
проголосовать на избирательном участке, предоставлен специальный автотранспорт. На избирательных участках, на которых
предполагалось участие в голосовании значительного количества глухих и слабослышащих избирателей работали переводчики жестового
языка, социальные и медицинские работники.
С учетом потребностей избирателей в кабинах для голосования размещены увеличительные стекла (лупы), стулья, трафареты для
заполнения избирательных бюллетеней, а также обеспечено сопровождение инвалида от входа в помещение избирательного участка до
кабины для тайного голосования.
Работала система информирования избирателей, являющихся инвалидами. При подготовке к выходу в телеэфир трансляций
информационных выпусков, в том числе видеороликов о ходе подготовки и проведения выборов, телекомпаниями использовалась «бегущая
строка». В городе Нижневартовске для информирования слепых и слабовидящих избирателей территориальной избирательной комиссией
совместно с городским Управлением культуры разработана и записана в аудиоформате «Памятка для избирателя с ограниченными
возможностями». В городе Лангепасе территориальной избирательной комиссией совместно с Библиотечно-информационным центром
организован «Информационный киоск» для слабовидящих и слабослышащих людей.
С учетом опыта подготовки и проведения выборов 4 декабря 2011 года планируется выполнение избирательными комиссиями всех
уровней комплекса мероприятий по обеспечению максимально удобных условий жителям Ханты-Мансийского автономного округа-Югры,
являющимся инвалидами и с ограничениями жизнедеятельности, для реализации их активного избирательного права.
С целью обеспечения избирательного права граждан, являющихся инвалидами на выборах Президента Российской
Федерации и в представительные органы местного самоуправления будут проведены следующие мероприятия:
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Номер
пункта
1

Наименование мероприятия
2

Срок
исполнения

Исполнитель

3

4

Соисполнители

Отметка о
выполнении

5

6

Раздел 1. Организационные мероприятия
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

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.
По итогам проинформировать
В Избирательную комиссию автономного округа
направить развернутую справку.
Проинформировать
глав
муниципальных
образований.
В необходимых случаях внести изменения в состав
рабочих групп.
Обновить списки работников, специалистов и
представителей
общественных
организаций
инвалидов, органов социальной защиты населения,
владеющих
жестовым
языком
(сурдопереводчиков).
Провести обучение членов территориальных
избирательных комиссий по темам, связанным с
особенностями подготовки ко дню голосования и
организацией
голосования
избирателей,
являющихся инвалидами.
Провести
обучение
членов
участковых
избирательных комиссии по специальным темам,
связанным с особенностями подготовки ко дню
голосования
и
организацией
голосования
избирателей,
являющихся
инвалидами
с

До 20 декабря
2011 года

Корнеев Д.С.

Председатели ТИКов

Январь 2012
года

Корнеев Д.С.

Председатели ТИКов

Январь-февраль
2012 года

Корнеев Д.С.

Суховерший А.А.,
председатели ТИКов

Февраль 2012
года

Корнеев Д.С.

Дмитриева К.И.,
Суховерший А.А.,
председатели ТИКов

До 20 марта
2012 года

4
1

1.5.

1.6.

2
использованием учебного фильма ЦИК России
«Имею право. Обеспечение избирательных прав
граждан, являющихся инвалидами».
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».
На заседаниях рабочих групп по обеспечению
избирательных прав инвалидов рассмотреть
организацию и результаты работы по подготовке
избирательных
участков
для
голосования
избирателей из числа инвалидов.
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4

5

Февраль 2012
года

Корнеев Д.С.

Председатели ТИКов

До 25 февраля
2012 года

Корнеев Д.С.

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

2.2.

2.3.

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.
Подготовить уточненные сведения об избирателях,
являющихся
инвалидами,
желающих
проголосовать вне помещения для голосования.
Подготовить уточненные сведения об избирателях,
являющихся
инвалидами,
желающих
проголосовать на избирательном участке и
нуждающихся в предоставлении специального

Февраль
года

2012 Корнеев Д.С.

Председатели ТИКов

Февраль
года

2012 Корнеев Д.С.

Председатели ТИКов

Февраль
года

2012 Корнеев Д.С.

Председатели ТИКов
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3

4
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автотранспорта.
Раздел 3. Оборудование избирательных участков и помещений для голосования
3.1.

3.2.

Рабочим группам совместно с представителями
общественных организаций инвалидов подготовить
главам муниципальных образований информации и
предложения о дооборудовании избирательных
участков и подходов к ним.
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),

Январь
года

2012 Корнеев Д.С.

Председатели ТИКов

Январь
года

2012 Корнеев Д.С.

Председатели ТИКов

До 10 февраля
2012 года

Раздел 4. Организация информационно-разъяснительной работы
4.1.

4.2.

Согласовать
порядок
и
размещение январь
2012 Корнеев Д.С.
информационных материалов в помещениях года
органов
социальной
защиты
населения,
общественных организаций инвалидов, иных
общественных объединений, в поликлиниках,
аптеках, подразделениях Пенсионного фонда,
социальных магазинов и т.п.
Организовать тиражирование и распространение Январь-февраль Корнеев Д.С.
информационных материалов с использованием 2012 года
возможностей сети радиовещания. Подготовить

Председатели ТИКов

Председатели ТИКов
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6
1

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

2
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 Президента Российской
Федерации 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.
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.
Во
взаимодействии
с
общественными
организациями инвалидов, органами местного
самоуправления
провести
информационноразъяснительные мероприятия для избирателей,

3

4

5

Январь
года

2012 Корнеев Д.С.

Председатели ТИКов

Февраль
года

2012 Корнеев Д.С.

Председатели ТИКов

Январь-февраль
20112 года

Корнеев Д.С.

Председатели ТИКов

Январь-февраль
2012 года

Корнеев Д.С.

Председатели ТИКов

Январь-февраль
2012 года

Корнеев Д.С.

Председатели ТИКов

6

7
1

4.8.

4.9.

2
3
являющихся инвалидами, в частности - выставки,
форумы, деловые и ролевые игры с элементами
компьютерных технологий и другие.
Во
взаимодействии
с
представителями Январь-февраль
общественных организаций инвалидов с целью 2012 года
информирования граждан, являющихся инвалидами,
оказания им консультативной, юридической помощи
организовать
«горячие
линии»
связи
с
избирателями,
в
том
числе
посредством
факсимильной, мобильной связи и интернетресурсов
Избирательной
комиссии
и
муниципальных органов.
Итоги голосования довести до избирателей, Март 2012 года
являющихся инвалидами, в том числе через
общественные организации инвалидов.

4

5

Корнеев Д.С.

Председатели ТИКов

Корнеев Д.С.

Председатели ТИКов

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

5.2.

5.3.

Совместно с органами социальной защиты Январь-февраль
населения, общественным организациям инвалидов 2012 года
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».
Оказать содействие инвалидам, которые в день Январь-февраль
голосования не будут находиться по месту своего 2012 года
жительства и не смогут прибыть на избирательный
участок, где они включены в список избирателей, в
получении открепительного удостоверения.
На основе обобщения данных «Паспорта маршрута Февраль
избирателя,
являющегося
инвалидом,
на года

Корнеев Д.С.

Председатели ТИКов

Корнеев Д.С.

Председатели ТИКов

2012 Корнеев Д.С.

Председатели ТИКов
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8
1

5.4.

5.5.

5.6.

2
3
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 инвалидовколясочников и социального такси.
Обобщить информацию участковых избирательных Март 2011 года
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.
Организовать работу на избирательном участке в Март 2012 года
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.
На избирательных
участках, на которых Март 2012 года
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.

4

5

Корнеев Д.С.

Председатели ТИКов

Корнеев Д.С.

Председатели ТИКов

Корнеев Д.С.

Председатели ТИКов
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