ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 июля 2018 года

№ 406
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
9 сентября 2018 года
В соответствии с Постановлением Тюменской областной Думы от
07.06.2018 года № 1369 «О назначении выборов Губернатора Тюменской
области", а так же с основными параметрами календарного плана
мероприятий по подготовке и проведению выборов в органы местного
самоуправления в единый день голосования 09 сентября 2018 года в
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, руководствуясь пунктом 10
статьи 23 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», в
соответствии с Постановления Центральной избирательной комиссии РФ от
20.06.2018 года № 164/1338-7 «О Рекомендациях по обеспечению реализации
избирательных
инвалидами,

прав
при

граждан

проведении

Российской

Федерации,

являющихся

выборов

Российской

Федерации»,

в

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 9 сентября 2018 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

Д.С. Корнеев

Секретарь
Избирательной комиссии
Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры

С.Х. Эбекуев

Приложение
к постановлению Избирательной
комиссии Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
от 20 июля 2018 года № 406

УТВЕРЖДЕН
постановлением Избирательной
комиссии Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
от 20 июля 2018 г. № 406

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 9 сентября 2018 года

Ханты-Мансийск 2018 г.

С целью обеспечения избирательного права граждан, являющихся инвалидами, на выборах в единый день голосования
9 сентября 2018 года, и совершенствованию взаимодействия с общественными организациями инвалидов будут проведены
следующие мероприятия:
Номер
пункта
1

1.1.

1.2.

1.3.

Наименование мероприятия

Срок исполнения

Исполнитель

Соисполнители

Примечание

2

3

4

5

6

Раздел 1. Организационные мероприятия
Подготовить и разместить в средствах массовой Весь период
Чикирдин А.А.,
информации, на сайте Избирательной комиссии
Соломинцев А.А.
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, Июль-сентябрь Чикирдин А.А.
городских и районных общественных организаций
Соломинцев А.А.
инвалидов совещания по вопросам обеспечения
избирательных
прав
граждан
Российской
Федерации, являющихся инвалидами.
Провести с представителями общероссийских, Июль-сентябрь Чикирдин А.А.
городских и районных общественных организаций
Соломинцев А.А.
инвалидов встречи, «круглые столы» с участием
представителей
Избирательной
комиссии
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по
вопросам подготовки к единому дню голосования
9 сентября 2018 года.

Председатели ТИК,
Аппарат ИК
ХМАО – Югры

Председатели ТИК

Председатели ТИК

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

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 ТИК по
обеспечению
избирательных
прав
граждан,
являющихся
инвалидами,
с
приглашением
представителей
общественных
организаций
инвалидов, на которых рассмотреть вопросы
подготовки к выборам 9 сентября 2018 года.
Организовать проведение заседания рабочей группы
при Избирательной комиссии Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры по обеспечению
избирательных
прав
граждан,
являющихся
инвалидами, по вопросам подготовки к выборам 09
сентября 2018 года в рамках Постановления
Центральной избирательной комиссии РФ от 20
июня 2018 г. №164/1338-7 «О Рекомендациях по
обеспечению реализации избирательных прав
граждан Российской Федерации, являющихся
инвалидами, при проведении выборов в Российской
Федерации».

Июль-сентябрь

Чикирдин А.А.
Соломинцев А.А.

Председатели ТИК

Июль-сентябрь

Чикирдин А.А.
Соломинцев А.А.

Председатели ТИК

Июнь-сентябрь

Чикирдин А.А.
Соломинцев А.А.

Председатели ТИК

Июль

Чикирдин А.А.
Соломинцев А.А.

Аппарат ИК
ХМАО-Югры

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

Провести обучение членов территориальных и
участковых избирательных комиссий по темам,
связанным с особенностями подготовки ко дню
голосования
и
организацией
голосования
избирателей,
являющихся
инвалидами
в
соответствии с Постановлением Центральной
избирательной комиссии РФ от 20 июня 2018 г.
№164/1338-7 «О Рекомендациях по обеспечению
реализации
избирательных
прав
граждан
Российской Федерации, являющихся инвалидами,
при проведении выборов в Российской Федерации».
Провести
работу
по
привлечению
к
информационно-разъяснительной
деятельности
работников, специалистов и
представителей
общественных
организаций
инвалидов,
волонтерского движения, органов социальной
защиты населения, владеющих жестовым языком
(сурдопереводчиков)
Провести совместно с органами социальной защиты
населения обучение лиц, привлекаемых к оказанию
помощи инвалидам (волонтеров), в целях
реализации ими своих избирательных прав, с
использованием Рекомендаций по обеспечению
реализации
избирательных
прав
граждан
Российской Федерации, являющихся инвалидами,
при проведении выборов в Российской Федерации.
На заседаниях рабочих групп по обеспечению
избирательных
прав
инвалидов
рассмотреть
вопросы по подготовке избирательных участков для
голосования избирателей из числа инвалидов.

Июль-сентябрь

Чикирдин А.А.
Соломинцев А.А.

Председатели ТИК

Август сентябрь

Чикирдин А.А.
Соломинцев А.А.

Председатели ТИК

Июль-август

Чикирдин А.А.
Соломинцев А.А.

Председатели ТИК

До 28 августа

Чикирдин А.А.
Соломинцев А.А.

Председатели ТИК

Раздел 2. Организация работы по получению и уточнению сведений об избирателях, являющихся инвалидами, включенных в
списки избирателей на соответствующей территории
2.1.
Подготовить уточнённые сведения об избирателях, Июль-август
Чикирдин А.А.
Председатели ТИК,
являющихся инвалидами, и видах барьеров, в
Соломинцев А.А. ИК ХМАО – Югры
преодолении которых им требуется помощь.
2.2.
Направить в территориальные избирательные Июль
Чикирдин А.А.
Рабочая группа при
комиссии уточненные списки, полученные из
Соломинцев А.А. ИК ХМАО – Югры
Пенсионного Фонда РФ, в соответствии с
требованиями п. 16.1 ст. 20 Федерального закона от
12.06.2002 № 67-ФЗ (в редакции Федерального
закона от 01.06.2017 № 104-ФЗ), о необходимости
представления уточненных сведений о численности
на территории Ханты-Мансийского автономного
округа-Югры
избирателей,
участников
референдума, являющихся инвалидами, включая
инвалидов, использующих кресла-коляски и собакпроводников, по группам инвалидности и
следующим видам стойких расстройств функций
организма: зрения (слепые и слабовидящие), слуха
(глухие), опорно-двигательного аппарата (лица,
имеющие значительно выраженные нарушения
функций верхних конечностей или нижних
конечностей), по состоянию на 01.07.2018 года.
Раздел 3. Оборудование избирательных участков и помещений для голосования
3.1.
Рабочим группам совместно с представителями До 01 августа
Чикирдин А.А.
Председатели ТИК
общественных организаций инвалидов подготовить
Соломинцев А.А.
для глав муниципальных образований информацию
и предложения о дооборудовании избирательных
участков и подходов к ним.

3.2.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

Рабочим группам провести работу по определению До 20 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.
Соломинцев А.А.

Председатели ТИК

Раздел 4. Организация информационно-разъяснительной работы
Согласовать
порядок
и
размещение Июль
Чикирдин А.А.
Председатели ТИК
информационных материалов в помещениях
Соломинцев А.А.
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 Август
Чикирдин А.А.
Председатели ТИК,
аудиоформате и напечатанные увеличенным
Соломинцев А.А. ИК ХМАО – Югры
шрифтом, удобным для прочтения.
Обсудить со средствами массовой информации Июль-август
Чикирдин А.А.
Председатели ТИК,
возможность выхода в телеэфир тематических
Соломинцев А.А. ИК ХМАО – Югры
передач и трансляций информационных выпусков, в
том числе видеороликов о ходе подготовки и
проведения
выборов
с
использованием
субтитрирования.
Организовать
расположение
визуальной Август
Чикирдин А.А.
Председатели ТИК
информации о выборах в публичных местах
Соломинцев А.А.
удобных
для
ознакомления
инвалидамиколясочниками.
Довести до избирателей, являющихся инвалидами, Июль-август
Чикирдин А.А.
Председатели ТИК
информацию о возможных способах голосования,
Соломинцев А.А.
предусмотренных федеральным законодательством
о выборах: голосование вне помещения для
голосования, голосование с помощью других лиц.

4.6.

4.7.

5.1.

В ходе совещаний с представителями политических Июль-август
партий, выдвинувших кандидатов, в органы власти
муниципальных образований обсудить вопросы
проведения 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.
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.
Соломинцев А.А.

Председатели ТИК

Чикирдин А.А.
Соломинцев А.А.

Председатели ТИК,
ИК ХМАО – Югры

Раздел 5. Обеспечение процесса голосования избирателей, являющихся инвалидами
Совместно с органами социальной защиты Июль-август
Чикирдин А.А.
Председатели ТИК
населения, общественным организациям инвалидов
Соломинцев А.А.
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».

5.2.

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

Чикирдин А.А.
Соломинцев А.А.

Председатели ТИК

