ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
КОМИ РЕСПУБЛИКАСА БÖРЙЫСЯН КОМИССИЯ
_____________________________________________________________________
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ШУÖМ

29 января 2018 года

№ 35/200-6
г. Сыктывкар

Об утверждении комплексного плана мероприятий
по обеспечению реализации избирательных прав граждан,
являющихся инвалидами, при проведении выборов
Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года
Избирательная комиссия Республики Коми постановляет:
1. Утвердить комплексный план мероприятий по обеспечению
реализации избирательных прав граждан, являющихся инвалидами, при
проведении выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года
(прилагается).
2. При выполнении комплексного плана мероприятий по обеспечению
реализации избирательных прав граждан, являющихся инвалидами, при
проведении выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года
руководствоваться положениями Федеральных законов «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», «О выборах Президента Российской Федерации»,
инструкциями и рекомендациями Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации, а также Соглашением о взаимодействии между
Избирательной комиссией Республики Коми и Министерством труда,
занятости и социальной защиты Республики Коми от 08 сентября 2017 года.
3. Территориальным избирательным комиссиям в Республике Коми в
целях исполнения настоящего постановления подготовить и утвердить планы
мероприятий по обеспечению избирательных прав граждан, являющихся

2

инвалидами, при проведении выборов Президента Российской Федерации 18
марта 2018 года.
4. Возложить контроль за исполнением настоящего постановления на
заместителя председателя Избирательной комиссии Республики Коми Е. М.
Баскакову.
5. Разместить настоящее постановление в сетевом издании «Перечень
правовых актов, принятых органами государственной власти Республики
Коми, иной официальной информации», а также на официальном сайте
Избирательной комиссии Республики Коми в Интернет-портале ЦИК России.

Председатель
Избирательной комиссии
Республики Коми

Д.И. Митюшев

Секретарь
Избирательной комиссии
Республики Коми

Л.М. Сердитова

Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением
Избирательной комиссии
Республики Коми
от 29 января 2018 года № 35/200-6

Комплексный план мероприятий по обеспечению избирательных прав
граждан, являющихся инвалидами, при проведении выборов
Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года
I. Организация работы избирательных комиссий по уточнению
сведений об избирателях, являющихся инвалидами, проживающих
на территории Республики Коми
1.1.

Организация работы по уточнению сведений, полученных

Избирательной

комиссией

Республики

Коми,

территориальными

избирательными комиссиями в Республике Коми от Пенсионного фонда
Российской Федерации, общественных организаций инвалидов, других
органов и организаций о численности лиц, являющихся инвалидами,
обладающих активным избирательным правом.
до 01 февраля 2018 года

Избирательная комиссия
Республики Коми;
территориальные избирательные
комиссии в Республике Коми

1.2. Организация совместной работы территориальных избирательных
комиссий в Республике Коми и центров по предоставлению государственных
услуг в сфере социальной защиты населения, общественных организаций
инвалидов по уточнению сведений об избирателях, являющихся инвалидами,
проживающих не по месту их регистрации по месту жительства.
весь период избирательной кампании

территориальные и участковые
избирательные комиссии в
Республике Коми

1.3. Организация совместной работы территориальных избирательных
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комиссий в Республике Коми и центров по предоставлению государственных
услуг в сфере социальной защиты населения, общественных организаций
инвалидов в выявлении избирателей, которые не могут по уважительным
причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) самостоятельно прибыть в
территориальные избирательные комиссии и участковые комиссии для
подачи заявления о голосовании по месту жительства или по месту
нахождения, а также содействие избирателям, которым необходима помощь
другого лица для встречи членов участковой комиссии либо заполнения
бюллетеня в день голосования.
весь период избирательной кампании

территориальные
избирательные комиссии
в Республике Коми

1.4. Организация совместной работы территориальных избирательных
комиссий в Республике Коми и центров по предоставлению государственных
услуг в сфере социальной защиты населения, общественных организаций
инвалидов по уточнению и составлению списков избирателей, выявлению
лиц, являющихся инвалидами, лиц пожилого и престарелого возраста,
которые самостоятельно по уважительным причинам (по состоянию
здоровья) не смогут принять участие в голосовании в помещении для
голосования на избирательном участке в день голосования. Подготовка
предварительного реестра избирателей, желающих проголосовать вне
помещения для голосования в день голосования.
февраль – 18 марта 2018 года

территориальные избирательные
комиссии в Республике Коми

1.5. Организация совместной работы территориальных избирательных
комиссий в Республике Коми и центров по предоставлению государственных
услуг в сфере социальной защиты населения, общественных организаций
инвалидов по составлению «паспорта - маршрута избирателя, являющегося
инвалидом, на избирательный участок» и (или) уточнению сведений,
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содержащихся в нем.
весь период избирательной кампании

территориальные
избирательные комиссии
в Республике Коми

II. Оборудование избирательных участков
и помещений для голосования
2.1. Анализ сведений о доступности помещений избирательных
комиссий,

помещений

для

голосования

избирательных

участков,

потребности в материалах, выполненных крупных шрифтом, в трафаретах
для заполнения избирательных бюллетеней.
до 1 февраля 2018 года

Избирательная комиссия
Республики Коми;
территориальные избирательные
комиссии в Республике Коми

2.2. Подготовка предложений в адрес глав муниципальных образований
муниципальных районов и городских округов для принятия мер по
обеспечению доступа избирателей, являющихся инвалидами, в помещение
для голосования (удобные безбарьерные подходы, доступные места парковки
транспорта, размещение помещений для голосования на первых этажах
зданий либо наличие лифтов с широким проемом дверей, достаточное
уличное

освещение,

наличие

пандусов,

настилов,

применение

ступенькоходов, иные условия, создающие удобства для избирателей,
являющихся инвалидами).
до 1 февраля 2018 года

2.3.

Определение

территориальные избирательные
комиссии в Республике Коми
избирательных

участков,

в

помещении

для

голосования которых необходимо оборудовать специальные кабины для
голосования избирателей, испытывающих трудности при передвижении,
использующих

инвалидные

коляски.

Определение

потребности

и
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обеспечение участковых комиссий настольными ширмами для голосования,
дополнительной мебелью (стулья, столы) в целях обеспечения процесса
голосования избирателей, являющихся инвалидами. Обеспечение участковых
комиссий средствами оптической коррекции (лупами), в том числе
размещение таких средств в кабинах для тайного голосования (не менее чем
в одной). Организация дополнительного освещения, иных мер в целях
обеспечения

активного

избирательного

права

граждан,

являющихся

инвалидами.
весь период избирательной кампании

2.4.

Организация

совместной

территориальные и участковые
избирательные комиссии
в Республике Коми
работы

Избирательной

комиссии

Республики Коми и Министерства труда, занятости и социальной защиты
Республики Коми, иных органов исполнительной власти Республики Коми,
территориальных избирательных комиссий в Республике Коми, местных
администраций по возможному предоставлению, в случае необходимости,
специализированного транспорта для доставки избирателей, являющихся
инвалидами, к помещению для голосования и обратно.
февраль – 18 марта 2018 года

2.5.

Подготовка

специальных

рабочая группа при Избирательной
комиссии Республики Коми
по обеспечению избирательных прав
граждан, являющихся инвалидами,
при проведении выборов
Президента Российской Федерации
18 марта 2018 года;
территориальные избирательные
комиссии в Республике Коми
трафаретов

для

самостоятельного

заполнения бюллетеней избирателями, являющимися инвалидами по зрению.
до 18 марта 2018 года

территориальные и участковые
избирательные комиссии
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в Республике Коми
2.6. Обеспечение оказания помощи лицам, имеющим инвалидность, в
целях реализации ими активного избирательного права в день голосования 18
марта 2018 года, в том числе обучение и привлечение добровольцев,
представителей волонтерских общественных объединений.
весь период избирательной кампании

Избирательная комиссия
Республики Коми;
территориальные и участковые
избирательные комиссии в
Республике Коми

III. Информационно-разъяснительная деятельность
3.1. Обучение членов территориальных комиссий и участковых
избирательных

комиссий,

иных

лиц,

имеющих

в

соответствии

с

законодательством право на информирование избирателей, по вопросам,
связанным с особенностями организации голосования инвалидов, в том числе
привлечение к обучению специалистов в области организации работы с
гражданами, имеющими инвалидность.
весь период избирательной кампании

Избирательная комиссия
Республики Коми;
территориальные избирательные
комиссии в Республике Коми

3.2. Осуществление мер по информированию избирателей, имеющих
нарушения органов зрения, о ходе подготовки и проведения выборов
Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года, о сроках и порядке
совершения избирательных действий, о законодательстве о выборах:
трансляция в эфире организаций радиовещания аудиороликов;
изготовление

и

тиражирование

информационно-разъяснительных

материалов, выполненных крупных шрифтом и (или) с применением
рельефно-точечного шрифта Брайля, с учетом анализа необходимой
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потребности данных материалов;
размещение

материалов,

выполненных

крупным

шрифтом,

на

информационных стендах помещений для голосования избирательных
участков, определяемых решением Избирательной комиссии Республики
Коми;
обеспечение Государственного бюджетного учреждения Республики
Коми

«Специальная библиотека для слепых Республики Коми им. Луи

Брайля» необходимыми информационными материалами, адаптированными
для избирателей, имеющих нарушения органов зрения (по согласованию);
использование

технических

возможностей

Государственного

бюджетного учреждения Республики Коми «Специальная библиотека для
слепых Республики Коми им. Луи Брайля» в целях изготовления
информационных и иных материалов (по согласованию);
направление

информации

о

сроках

и

порядке

совершения

избирательных действий для размещения на интернет-сайтах региональных
общественных организаций инвалидов, Министерства труда, занятости и
социальной защиты Республики Коми (по согласованию);
размещение на сайте Избирательной комиссии Республики Коми, иных
интернет-ресурсах специализированной аудиопродукции.
январь – 18 марта 2018 года

Избирательная комиссия
Республики Коми;
территориальные избирательные
комиссии в Республике Коми

3.3. Осуществление мер по информированию избирателей, имеющих
нарушения органов слуха, о ходе подготовки и проведения выборов
Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года, о сроках и порядке
совершения избирательных действий, о законодательстве о выборах:
подготовка рекомендаций в адрес АО «Коми республиканский
телевизионный канал», филиала ФГУП ВГТРК «ГТРК «Коми гор»,
муниципальных и негосударственных организаций телерадиовещания о
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сопровождении бегущей текстовой строкой, скрытыми субтитрами выпусков
новостных и тематических передач;
трансляция в эфире организаций телевещания видеороликов, в том
числе с использованием бегущей текстовой строки, иных визуальных
графических образов, скрытых субтитров;
размещение на сайте Избирательной комиссии Республики Коми,
иных интернет-ресурсах специализированной визуальной продукции.
январь – 18 марта 2018 года

Избирательная комиссия
Республики Коми;
территориальные избирательные
комиссии в Республике Коми

3.4. Организация встреч членов Избирательной комиссии Республики
Коми и сотрудников ее аппарата с членами Коми регионального отделения
Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество
глухих», Коми региональной организации Общероссийской общественной
организации «Всероссийское общество слепых», Коми республиканской
организации

Общероссийской

общественной

организации

инвалидов

«Всероссийское общество инвалидов». Проведение специализированных
мероприятий, направленных на повышение правовой культуры избирателей,
являющихся инвалидами.
весь период избирательной кампании

3.5.

Проведение

Избирательная комиссия
Республики Коми

специализированной

горячей

линии

связи

с

избирателями, являющимися инвалидами.
1 марта 2018 года,
11.00 – 12.00

Избирательная комиссия
Республики Коми;
территориальные избирательные
комиссии в Республике Коми

3.6. Передача в территориальные избирательные комиссии в Республике
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Коми, Коми региональное отделение Общероссийской общественной
организации

инвалидов

«Всероссийское

общество

глухих»,

Коми

республиканскую организацию Общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов», Коми региональную организацию
Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское
ордена

Трудового

Красного

Знамени

Общество

Слепых»,

Коми

республиканскую организацию Общероссийской общественной организации
инвалидов войны в Афганистане и военной травмы – «Инвалиды войны»,
иные

общественные

организации

информационно-разъяснительных

материалов в соответствии с законодательством.
февраль – 18 марта 2018 года

Избирательная комиссия
Республики Коми;
территориальные избирательные
комиссии в Республике Коми

3.7. Обобщение практики работы в Республике Коми по вопросам
обеспечения избирательных прав граждан, являющихся инвалидами, в ходе
подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации 18
марта 2018 года.
март – май 2018 года

Избирательная комиссия
Республики Коми;
территориальные и участковые
избирательные комиссии в
Республике Коми

