ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 июля 2016 года

№ 210/1284-5

Об утверждении плана мероприятий по организации обеспечения
предусмотренных законодательством условий для реализации
избирательных прав избирателей, являющихся инвалидами, в единый
день голосования 18 сентября 2016 года в Архангельской области
В соответствии с частью 3 статьи 45 и частью 12 статьи 61
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 1 статьи
59 и частью 16 статьи 78 Федерального закона от 22 февраля 2014 года
№ 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации», Рекомендациями по обеспечению
реализации

избирательных

прав

граждан

Российской

Федерации,

являющихся инвалидами, при проведении выборов в Российской Федерации,
утвержденными постановлением Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации от 20 мая 2015 года № 283/1668-6, пунктом 4 статьи
21 областного закона «Об избирательной комиссии Архангельской области»
и пунктом 3 статьи 53 областного закона «О выборах в органы местного
самоуправления

в

Архангельской

области»

избирательная

комиссия

Архангельской области (далее – комиссия) постановляет:
1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по организации
обеспечения предусмотренных законодательством условий для реализации
избирательных прав избирателей, являющихся инвалидами, в единый день
голосования 18 сентября 2016 года в Архангельской области (далее – план).
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2. Контроль за исполнением плана возложить на заместителя
председателя комиссии О.В. Ушакову.
5. Направить настоящее постановление ответственным за исполнение
мероприятий плана, опубликовать его в официальном сетевом издании
комиссии «Вестник избирательной комиссии Архангельской области»
и на сайте избирательной комиссии Архангельской области в сети Интернет.

Председатель комиссии

А.В. Контиевский

Секретарь комиссии

Е.В. Плотицына

УТВЕРЖДЕН
постановлением избирательной комиссии
Архангельской области
от 14 июля 2016 года № 210/1284-5

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по организации обеспечения предусмотренных законодательством условий
для реализации избирательных прав избирателей, являющихся инвалидами,
в единый день голосования 18 сентября 2016 года в Архангельской области
№
п/п

1.

1

наименование мероприятия

Совместное участие в мероприятиях по вопросам обеспечения
предусмотренных законодательством условий для реализации
избирательных прав граждан, являющихся инвалидами
(далее – обеспечение избирательных прав граждан,
являющихся инвалидами)

срок исполнения

весь период1

Здесь и далее – период избирательных кампаний по проведению выборов в единый день голосования 18 сентября 2016 года

ответственные за исполнение

избирательная комиссия
Архангельской области
(далее – Комиссия);
общественные объединения
инвалидов (далее – объединения
инвалидов; по согласованию);
управление социального развития
министерства труда, занятости
и социального развития
Архангельской области (далее –
минтрудсоцразвития АО;
по согласованию);
Отделение Пенсионного фонда
Российской Федерации
по Архангельской области
(далее – Отделение ПФР;
по согласованию)
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№
п/п

наименование мероприятия

срок исполнения

ответственные за исполнение

2.

Проведение заседаний рабочей группы по организации
обеспечения избирательных прав граждан, являющихся
инвалидами, в единый день голосования 18 сентября 2016 года
в Архангельской области (далее – рабочая группа)

весь период
Контиевский А.В.;
(по мере
Ушакова О.В.;
необходимости) члены рабочей группы

3.

Разработка и реализация мероприятий по обеспечению
избирательных прав граждан, являющихся инвалидами,
на соответствующей территории

разработка – не
позднее 25
июля 2016 года,
реализация –
весь период

территориальные избирательные
комиссии Архангельской области
(далее – территориальные
комиссии)

4.

Проведение совместных совещаний, консультаций
по согласованию подготавливаемых документов по вопросам
обеспечения избирательных прав граждан, являющихся
инвалидами

весь период

О.В. Ушакова;
Е.В. Плотицына;
работники аппарата Комиссии;
объединения инвалидов
(по согласованию);
члены рабочей группы

5.

Информирование объединений инвалидов о новеллах
законодательства о выборах

весь период

члены Комиссии;
юридический отдел Комиссии;
территориальные комиссии;
члены рабочей группы
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№
п/п

наименование мероприятия

срок исполнения

6.

Оказание индивидуальной консультативной помощи гражданам,
являющимся инвалидами, по вопросам реализации
их избирательных прав

весь период

7.

Образование избирательных участков и оборудование помещений весь период
для голосования с их максимальной доступностью
для избирателей, являющихся инвалидами, с соблюдением
следующих условий:
– наличие удобного подъезда для автотранспорта;
– размещение избирательного участка на первом этаже здания;
– наличие (в случае необходимости – изготовление и установка)
временных приспособлений (перил, настилов, рельсов, пандусов и
т.д.) при входе в здание, где расположено помещение для
голосования;
– наличие (в случае необходимости – подготовка) мест для
тайного голосования граждан, являющихся инвалидами,
пользующихся креслами-колясками, в том числе с использованием
настольной ширмы;
– наличие достаточного освещения в кабинах для тайного
голосования;
– размещение в кабине для тайного голосования увеличительного
стекла (лупы), стула

ответственные за исполнение

члены Комиссии;
работники аппарата Комиссии;
территориальные комиссии;
участковые избирательные
комиссии (далее – участковые
комиссии)
органы местного самоуправления
муниципальных образований
Архангельской области (далее –
органы местного самоуправления;
по согласованию) совместно
с территориальными и
участковыми комиссиями,
руководителями образовательных
организаций Архангельской
области, в помещениях которых
располагаются помещения
для голосования
(по согласованию)
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№
п/п

наименование мероприятия

срок исполнения

ответственные за исполнение

8.

Подготовка писем главам муниципальных образований
до 30 июля
Архангельской области с рекомендациями по обеспечению
2016 года
условий для максимального доступа в помещения для голосования
избирателей, являющихся инвалидами, в том числе с
рассмотрением вопроса о переносе помещений для голосования со
второго на первый этаж

территориальные комиссии

9.

Актуализация информации о ходе избирательных кампаний
в разделе для слепых и слабовидящих пользователей
официального сайта Комиссии в сети Интернет

весь период

Ногих И.И.

10. Использование в работе унифицированных форм документов
для получения сведений и ведения статистики об избирателях
с ограниченными физическими возможностями, разрабатываемых
Центральной избирательной комиссией Российской Федерации

весь период

Комиссия;
управление социального развития
минздравсоцразвития АО
(по согласованию);
Отделение ПФР
(по согласованию);
объединения инвалидов
(по согласованию)

11. Проведение информационно-разъяснительных мероприятий,
связанных с подготовкой и проведением выборов
во взаимодействии со специальными библиотеками для слепых
и слабовидящих

весь период

Ушакова О.В.
Плотицына Е.В.
члены Комиссии;
работники аппарата Комиссии;
территориальные комиссии
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№
п/п

наименование мероприятия

срок исполнения

ответственные за исполнение

12. Организация учета граждан, являющихся инвалидами, постоянно
и временно пребывающих в специализированных учреждениях
(домах престарелых, инвалидов, ветеранов и т.п.), обеспечение
их информирования о проводимых избирательных кампаниях

весь период

управление социального развития
минтрудсоцразвития АО
(по согласованию);
территориальные комиссии

13. Уточнение наличия граждан, являющихся инвалидами и
подлежащих включению в списки избирателей, выявление
их желания и возможностей прибыть в день голосования
в помещение избирательного участка либо проголосовать
вне помещения для голосования, в том числе с привлечением
социальных работников

весь период

территориальные и участковые
комиссии совместно
с подведомственными
организациями
минтрудсоцразвития АО
(по согласованию), Отделением
ПФР (по согласованию),
федеральным казенным
учреждением «Главное бюро
медико-социальной экспертизы
по Архангельской области»
Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации
(далее – Главное бюро медикосоциальной экспертизы;
по согласованию),
органами местного
самоуправления
(по согласованию) и местными
объединениями инвалидов
(по согласованию)
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№
п/п

наименование мероприятия

срок исполнения

ответственные за исполнение

14. Проведение тематических бесед, информационных встреч
с избирателями с ограниченными физическими возможностями
в объединениях инвалидов, на предприятиях, где трудоустроены
инвалиды, в домах, где они проживают, в домах инвалидов,
интернатах для престарелых, комплексных центрах социального
обслуживания населения, иных местах их проживания
и пребывания

весь период

территориальные и участковые
комиссии совместно
с подведомственными
организациями
минтрудсоцразвития АО
(по согласованию)
и местными объединениями
инвалидов (по согласованию)

15. Оборудование уголков избирателей с информационными
материалами в помещениях объединений инвалидов,
в подведомственных организациях минтрудсоцразвития АО,
Главном бюро медико-социальной экспертизы, территориальных
подразделениях Отделения ПФР и в их территориальных
консультативных пунктах

весь период

территориальные и участковые
комиссии (по согласованию
с собственниками или
владельцами соответствующих
помещений)

16. Выполнение мероприятий по реализации проекта «Дорога
на избирательный участок», с представлением соответствующей
информации в Комиссию

весь период

территориальные комиссии

17. Изготовление и передача в участковые комиссии,
где предполагается участие большого числа избирателей
с ограниченными физическими возможностями по зрению,
специальных трафаретов для голосования

по решению
Комиссии

Плотицына Е.В.;
работники аппарата Комиссии

18. Определение количества волонтеров, необходимых для оказания
помощи избирателям с ограниченными физическими
возможностями по их прибытию к месту голосования и обратно

июль – август
2016 года

рабочая группа;
территориальные комиссии

9

№
п/п

наименование мероприятия

срок исполнения

19. Взаимодействие с волонтерскими и молодежными объединениями весь период
в целях оказания ими помощи избирателям с ограниченными
физическими возможностями по их прибытию к месту
голосования и обратно, а также по перемещению в помещении для
голосования

ответственные за исполнение

департамент по внутренней
политике администрации
Губернатора Архангельской
области и Правительства
Архангельской области
(далее – департамент по
внутренней политике; по
согласованию);
центр социальной работы
и волонтерства федерального
государственного автономного
образовательного учреждения
высшего образования «Северный
(Арктический) федеральный
университет имени
М.В. Ломоносова»
(по согласованию);
управление по внеучебной
и социальной работе
федерального государственного
бюджетного образовательного
учреждения высшего
профессионального образования
«Северный государственный
медицинский университет» (г.
Архангельск) Минздрава России
(по согласованию);
органы местного самоуправления
(по согласованию);
территориальные комиссии
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№
п/п

наименование мероприятия

срок исполнения

ответственные за исполнение

20. Разработка методических рекомендаций для работы волонтеров по август
оказанию помощи избирателям с ограниченными физическими
2016 года
возможностями по их прибытию к месту голосования и обратно

Ушакова О.В.;
Плотицына Е.В.;
члены рабочей группы

21. Информирование избирателей с ограниченными возможностями
весь период
путем распространения информационных материалов,
подготовленных для них (в том числе Центральной избирательной
комиссией Российской Федерации), через объединения инвалидов
(в том числе приглашений для участия в выборах, изготовленных
с использованием крупного шрифта)

Ушакова О.В.;
Плотицына Е.В.;
объединения инвалидов
(по согласованию)

22. Размещение в средствах массовой информации и на официальном
сайте Комиссии в сети Интернет информации об особенностях
голосования избирателей с ограниченными физическими
возможностями

весь период

Ушакова О.В.;
Ногих И.И.

23. Взаимодействие с представителями электронных средств
массовой информации в целях обеспечения выхода
в телевизионный эфир информации о подготовке и проведении
выборов с использованием «бегущей строки»

август –
сентябрь
2016 года

Контиевский А.В.;
Ушакова О.В.

24. Участие представителей объединений инвалидов в работе
Комиссии по освещению подготовки, хода и итогов голосования в
единый день голосования 18 сентября 2016 года

сентябрь
2016 года

Ушакова О.В.;
департамент по внутренней
политике (по согласованию);
объединения инвалидов
(по согласованию)

