
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

города Шадринска

РЕШЕНИЕ

«28» апреля 2016 года                                                                                № 7/18-4
г. Шадринск

О плане мероприятий по обеспечению и реализации избирательных 
прав граждан с ограниченными физическими возможностями при 

проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации седьмого созыва

18 сентября 2016 года

 В  целях  обеспечения  и  реализации  избирательных  прав  граждан  с 

ограниченными  физическими  возможностями  при  проведении  выборов 

депутатов  Государственной  Думы  Федерального  Собрания  Российской 

Федерации  18  сентября  2016  года,  в  соответствии  со  статьей  26 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации»  территориальная 

избирательная комиссия города Шадринска решила:

1.  Утвердить  план  мероприятий  по  обеспечению  и  реализации 

избирательных прав граждан с ограниченными физическими возможностями 

при  проведении  выборов  депутатов  Государственной  Думы  Федерального 

Собрания Российской Федерации 18 сентября 2016 года (Приложение № 1).

2.  В  целях  обобщения  информации  по  вопросам,  связанным  с 

повышением  эффективности  работы  избирательных  комиссий  по 

обеспечению  избирательных  прав  граждан  с  инвалидностью,  участковым 

избирательным комиссиям по итогам выборов в единый день голосования 18 

сентября  2016  года  предоставить  в  территориальную  избирательную 

комиссию города Шадринска  в срок до 30 сентября 2016 года информацию о 

голосовании  граждан  с  ограниченными  физическими  возможностями  по 

разработанной форме (Приложение № 2).



3.  Контроль   за  выполнением  настоящего  решения  возложить  на 

секретаря  территориальной  избирательной  комиссии  города  Шадринска 

Самылова С. Ю.

Председатель территориальной 
избирательной комиссии 
города Шадринска       О. Е. Андреева

Секретарь территориальной 
избирательной комиссии 
города Шадринска                         С. Ю. Самылов



Приложение № 1
к  решению территориальной 

избирательной  комиссии  
города Шадринска

от 28 апреля 2016 года № 7/18-4

План мероприятий 
по обеспечению и реализации избирательных прав гарждан с ограниченными физическими возможностями при проведении выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 18 сентября 2016 года

№
п/п

Наименование мероприятия
Срок 

исполнения
Исполнители

1. Организация работы по подготовке к единому дню голосования

1.1 Проведение заседаний рабочих групп территориальных избирательных комиссий по 
взаимодействию с городскими общественными организациями инвалидов

май - август ТИК

1.2 Организация  работы  членов  избирательных  комиссий,  актива  общественных 
организаций инвалидов, представителей органов социальной защиты населения по 
вопросам  информирования  и  организации  голосования  избирателей  с 
ограниченными физическими возможностями

весь период

ТИК совместно с органами 
местного самоуправления, 

органами социальной защиты 
населения,

отделением Пенсионного 
фонда, общественными 

организациями инвалидов 
города Шадринска
(по согласованию)

1.3 Обеспечение  доступности  помещений  для  голосования  избирателей  с 
ограниченными физическими возможностями (размещения избирательных участков 
на первых этажах зданий, установление пандусов, настилов, перил)

весь период
ТИК совместно с органами 
местного самоуправления

2. Организация работы по получению (уточнению) сведений об избирателях с ограниченными физическими возможностями



№
п/п

Наименование мероприятия
Срок 

исполнения
Исполнители

2.1 Сбор  и  обобщение  сведений  о  численности  на  соответствующей  территории 
избирателей, участников референдума, являющихся инвалидами

июль - август ТИК

2.2 Анализ  имеющихся  индивидуальных  паспортов  «маршрутов  на  избирательные 
участки»  избирателей  с  ограниченными  физическими  возможностями, 
разработанных в рамках реализации проекта «Дорога на избирательный участок» 

август - сентябрь ТИК, УИК

2.3 Составление индивидуальных паспортов «маршрута на избирательный участок» на 
вновь выявленных  избирателей  с ограниченными физическими возможностями от 
места  проживания  до помещения  для голосования  в  рамках  реализации  проекта 
«Дорога на избирательный участок»

август - сентябрь ТИК, УИК

2.4
Составление  списков  впервые  голосующих  избирателей  с  ограниченными 
физическими возможностями 

август - сентябрь

ТИК совместно с 
организациями инвалидов 

города Шадринска
(по согласованию)

2.5 Составление и уточнение списков избирателей с ограниченными возможностями по 
каждому муниципальному образованию  в разрезе границ избирательных участков

июнь-август

ТИК совместно с органами 
социальной защиты 

населения,
общественными 

организациями инвалидов 
города Шадринска
(по согласованию)

2.6 Организация  работы  по  выявлению  желания  избирателей  с  ограниченными 
физическими возможностями проголосовать вне помещения для голосования, либо 
в помещении для голосования избирательного участка, выявление необходимости в 
предоставлении специального автотранспорта

в период работы 
со списками 

избирателей до 
дня голосования

 ТИК, УИК совместно с 
органами социальной защиты 

населения,
общественными 

организациями инвалидов 
города Шадринска
(по согласованию)

2.7 Определение  мест  компактного  проживания  избирателей  с  ограниченными 
физическими возможностями с учетом категорий инвалидности июль

ИККО, ТИК совместно с 
общественными 

организациями инвалидов
(по согласованию)



№
п/п

Наименование мероприятия
Срок 

исполнения
Исполнители

3. Организация информационно-разъяснительной работы

3.1 Оказание  содействия  в  оборудовании  уголков  избирателей  с  информационными 
материалами в общественных организациях инвалидов, в территориальных центрах 
социальной защиты населения,  территориальных отделениях  Пенсионного  фонда 
Российской Федерации

весь период ТИК

3.2 Подготовка  и  размещение  информации  об  особенностях  обеспечения 
избирательных  прав граждан,  являющихся инвалидами,  на  информационных 
стендах  в  медицинских  учреждениях,  органах  соцзащиты,  специализированных 
учреждениях,  местах  компактного  проживания  граждан  с  ограниченными 
физическими  возможностями,  в  помещениях  общественных  организаций 
 инвалидов,  в  библиотеках  для  информирования избирателей с  ограниченными 
физическими возможностями 

весь период

ТИК,
органы социальной защиты 

населения, департамент 
здравоохранения, 

общественные организации 
инвалидов

(по согласованию)
3.3 Оформление информационных стендов,  «уголков избирателей»  с информацией о 

выборах и зарегистрированных кандидатах в местах, наиболее часто посещаемых 
инвалидами  всех  категорий  (поликлиники,  аптеки,  органы  социальной  защиты 
населения,  отделения  Пенсионного  фонда  РФ).  Индивидуальные  консультации 
граждан с ограниченными физическими возможностями

после окончания 
регистрации 
кандидатов

ТИК, УИК, собственники 
помещений

 (по согласованию)

3.4 Проведение  мероприятий с  избирателями  с  ограниченными  физическими 
возможностями по  разъяснению  избирательного  законодательства,  по  вопросам 
реализации  их  избирательных  прав  в  форме  тематических  бесед,  вечеров, 
информационных встреч

весь период

ТИК, органы социальной 
защиты населения, 

общественные организации 
инвалидов

(по согласованию)
3.5 Изготовление для слабовидящих избирателей текстов извещений о месте и времени 

голосования крупным шрифтом, удобным для прочтения
за 10 дней до 

дня голосования
ТИК

3.6 Взаимодействие  со  СМИ  по  информированию  граждан  с  ограниченными 
физическими возможностями по подготовке и проведении выборов 

сентябрь ТИК

3.7 Размещение  в  СМИ  и  на  сайте  Избирательной  комиссии  информации  об 
особенностях голосования избирателей с ограниченными возможностями

весь период ТИК



№
п/п

Наименование мероприятия
Срок 

исполнения
Исполнители

4. Обеспечение процесса голосования

4.1 Обеспечение максимальной доступности избирательных участков и помещений для 
голосования для избирателей с ограниченными физическими возможностями август - сентябрь

ТИК совместно с органами 
местного самоуправления

(по согласованию)
4.2 Обеспечение избирательных комиссий средствами оптической коррекции, лупами, 

дополнительным освещением для размещения в кабинах для тайного голосования 
до дня 

голосования
ТИК совместно с органами 
местного самоуправления

4.3 Формирование списка  избирателей, которым при голосовании вне помещения для 
голосования  необходима  помощь  другого  лица  для  встречи  членов  комиссии 
(находящихся  на  соцобслуживании,  одиноко  проживающих,  ограниченных  в 
движении и т.п.), и организация по просьбе такого  избирателя по согласованию с 
органами  соцзащиты  дежурства  на  дому  закрепленного  за  этим  инвалидом 
социального работника

до дня 
голосования УИК,

центры социальной защиты 
населения

(по согласованию)

4.4 Оказание  содействия  на  избирательном  участке  инвалидам, по  их  просьбе,  в 
ознакомлении  с  информацией  о  зарегистрированных  кандидатах,  в  том  числе  с 
информацией, изготовленной специально для слепых и слабовидящих избирателей, 
а  также  сопровождение  их  до  кабины  для  тайного  голосования,  стационарного 
ящика  для  голосования,  помощь  при  входе  и  выходе  из  здания,  в  котором 
расположено помещение для голосования избирательного участка

в день 
голосования 

УИК

4.5 Организация  учета  избирателей  с  ограниченными  физическими  возможностями, 
принявших участие в голосовании в помещениях для голосования избирательных 
участков и вне помещений для голосования

в день 
голосования УИК

4.6
Оборудование  избирательных  участков  трафаретами  для  обеспечения  активного 
избирательного права избирателей с ограниченными физическими возможностями

сентябрь 

УИК



№
п/п

Наименование мероприятия
Срок 

исполнения
Исполнители

4.7
Обеспечение перевозки избирателей с нарушением опорно-двигательного аппарата 
на специализированном автомобиле «Социальное такси»

день 
голосования

ТИК, УИК совместно с 
органами социальной защиты 

населения
(по согласованию)

4.8
Обеспечение  сопровождения  избирателей  с  ограниченными  физическими 
возможностями от  места  нахождения  до избирательного  участка  для  реализации 
активного избирательного права

день 
голосования

органы социальной защиты 
населения,

общественные организации, 
волонтерские отряды 

милосердия
(по согласованию)

4.9
Оказание  содействия  гражданам  с  ограниченными  физическими  возможностями 
при входе и выходе из здания, в котором располагается помещение для голосования

день 
голосования

ТИК, УИК



Приложение № 2
к  решению территориальной 

избирательной  комиссии  
города Шадринска

от 28 апреля 2016 года № 7/18-4

Итоговая форма
о количестве граждан, являющихся инвалидами, проголосовавших в помещении для голосования и вне помещения для 

голосования на выборах в депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 18 сентября 2016 года
на избирательном участке № _________

Всего 
избирателей, 
являющихся 
инвалидами, 
включенных 
в списки 
избирателей

Количество избирателей с инвалидностью, проголосовавших в 
помещении для голосования

Количество избирателей с инвалидностью, проголосовавших вне 
помещения для голосования

слепые и 
слабовидящие

глухие и 
слабослышащие

с 
нарушениями 
опорно-
двигательного 
аппарата

иные виды 
инвалидности

слепые и 
слабовидящие

глухие и 
слабослышащие

с 
нарушениями 
опорно-
двигательного 
аппарата

иные виды 
инвалидности

Председатель участковой 
избирательной комиссии № ________________                     ______________________                 ___________________________

(подпись) (ФИО)


