Информация
о работе Территориальной избирательной комиссии города Губкинского
по реализации избирательных прав граждан Российской Федерации,
являющихся инвалидами, на территории города Губкинского в 2019 году
В целях содействия реализации избирательных прав граждан Российской
Федерации, являющихся инвалидами, образована Рабочая группа Территориальной
избирательной комиссии города Губкинского по обеспечению избирательных прав
граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, проживающих на
территории муниципального образования город Губкинский.
В состав Рабочей группы вошли представители территориальной
избирательной комиссии, Губкинских общественных организаций инвалидов
«Возможности без границ» и «Милосердие», Совета ветеранов Губкинской
общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и
правоохранительных органов «Ветеран» (ГОО «Ветеран»), МУ «Управления по
труду и социальной защите населения Администрации города Губкинского», ГУ –
Управление Пенсионного фонда РФ в г. Губкинский Ямало-Ненецкого автономного
округа, ГБУ ЯНАО «Центр социального обслуживания населения «Елена» в
муниципальном образовании город Губкинский».
Для организации деятельности Рабочей группы, в том числе при подготовке к
проведению дополнительных выборов депутатов Городской Думы города
Губкинского пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 3 (день
голосования – 8 сентября 2019 года) решением территориальной избирательной
комиссии от 25 февраля 2019 года № 66/296 утвержден План основных мероприятий
по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся
инвалидами, при проведении выборов на территории города Губкинского в 2019
году. Планом предусмотрено проведение на всех этапах избирательной кампании
таких мероприятий, как организация системной работы по уточнению сведений об
избирателях,
являющихся
инвалидами;
обеспечение
дополнительным
оборудованием помещений для голосования избирателей с инвалидностью;
информирование и правовое просвещение данной категории избирателей;
определение способа голосования избирателей-инвалидов (на избирательном
участке и вне помещения для голосования); обучение членов участковых
избирательных комиссий; определение способа информирования; изготовление
информационных материалов.
Постановлением Администрации города Губкинского от 15 июня 2017 года
№ 1099 председатель территориальной избирательной комиссии включена в состав
Координационного совета по делам
инвалидов в городе Губкинском.
25 июня 2019 года проведено
заседание «Круглого стола» с членами
Координационного совета по делам
инвалидов в городе Губкинском, на
котором были рассмотрели вопросы,
касающиеся
исполнения
Плана
(«дорожной карты») по повышению
значений показателей доступности для
инвалидов объектов и услуг, а также
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доступности избирательных участков для инвалидов к предстоящим выборам в
единый день голосования 8 сентября 2019 года.
Территориальная избирательная комиссия активно взаимодействует с
органами местного самоуправления, органами социальной защиты населения,
Управлением Пенсионного фонда РФ, городскими общественными организациями
инвалидов с целью обеспечения избирательных прав граждан с ограниченными
физическими возможностями, в том числе по следующим вопросам:
- обеспечение беспрепятственного доступа к избирательному участку;
- получение сведений о количестве граждан РФ с ограниченными
физическими возможностями, включённых в списки избирателей, в т.ч. изъявивших
желание проголосовать вне помещения для голосования (на дому) либо по месту
нахождения;
- актуализация «паспортов-маршрутов избирателя, являющегося инвалидом,
в помещение для голосования»;
- сбор и обобщение информации о персональных данных избирателей с
ограниченными физическими возможностями и т.д.
Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по ЯНАО была
представлена численность данной категории избирателей по состоянию на 1 июля
2019 года.
Категории инвалидов

Данные ФИС Федеральный
реестр инвалидов»
14

Инвалиды с нарушением функции органов
зрения,
из них
слепые
*
слабовидящие
*
использующие собак-поводырей
0
Инвалиды с нарушением органов слуха, из них
12
глухие
*
слабослышащие
*
Инвалиды с нарушением функций опорно*
двигательного аппарата и центральной нервной
системы, из них
инвалиды-колясочники
33
инвалиды, использующие протезы
7
ИТОГО
66
*нет сведений
В связи с тем, что в выборах на территории города принимали участие только
избиратели, проживающие в пределах многомандатного избирательного округа № 3
(микрорайоны № 5, 11, 12, 14, 15, 16, панели 1 и 2 промзоны), то территориальная
избирательная комиссия совместно с МУ «Управление по труду и социальной
защите населения Администрации города Губкинского» провела работу по
уточнению сведений об избирателях, являющихся инвалидами, проживающих в
пределах данного округа. В списки избирателей включены 32 избирателя–инвалида.
Кроме этого, членами участковых избирательных комиссий № 107-109 в
период с 23 по 27 августа 2019 года во время поквартирной разноски приглашений
на выборы произведен индивидуальный обход инвалидов, включенных в списки
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избирателей, по месту жительства с целью уточнения сведений о них и
информирования в выборах.
Важную роль в реализации мероприятий, направленных на обеспечение
избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами,
имеет накопленный с 2011 года опыт взаимодействия территориальной
избирательной комиссии с МУ «Управление по труту и социальной защите
населения Администрации города Губкинского» и ГБУ ЯНАО «Центр социального
обслуживания населения «Елена» в муниципальном образовании город
Губкинский», специалисты которых, как и ранее, в период избирательной кампании
составляли «паспорт-маршрут избирателя, являющегося инвалидом, в помещение
для голосования».
Составление паспорта-маршрута позволяет найти индивидуальный подход к
каждому требующему внимания избирателю с инвалидностью, уточнить количество
инвалидов определенных категорий (нарушения опорно-двигательного аппарата;
глухие и слабослышащие; слепые и слабовидящие), места их реального проживания,
наиболее предпочитаемые ими формы голосования (вне помещения для голосования
или на избирательном участке), а также выявить трудности, с которыми эти
граждане сталкиваются по пути на избирательный участок и во время голосования.
В августе 2019 года составлены паспорта-маршруты на 11 избирателей,
являющихся инвалидами, на избирательный участок. Установлено, что
7 избирателей, являющихся инвалидами, изъявили желание проголосовать вне
помещения для голосования по состоянию здоровья.
30 мая 2019 года состоялось заседание Рабочей группы Территориальной
избирательной комиссии города Губкинского по обеспечению избирательных прав
граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, проживающих на
территории муниципального образования город Губкинский. В мероприятии
приняли участие председатель, заместитель председателя и секретарь
территориальной избирательной комиссии, заместитель начальника МУ
«Управление по труду и социальной защите населения Администрации города
Губкинского», директор ГБУ ЯНАО «Центр социального обслуживания населения
«Елена» в муниципальном образовании город Губкинский», представитель
Губкинской общественной организации Ветеранов войны, труда, Вооружённых сил
и правоохранительных органов «Ветеран».
Рассмотрены вопросы:
- организация работы избирательных
комиссий
в
части
обеспечения
избирательных прав инвалидов, пожилых
людей в период подготовки и проведения
выборов в единый день голосования 8
сентября 2019 года;
- уточнение сведений о гражданах
Российской
Федерации,
являющихся
инвалидами и включенных в списки избирателей на территории города
Губкинского, актуализация паспортов-маршрутов избирателей, являющихся
инвалидами;
- обеспечение доступности избирательных участков и помещений для
голосования для избирателей, являющихся инвалидами;
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- организация информационно-разъяснительной деятельности для
избирателей, являющихся инвалидами.
7 июня 2019 года проведена проверка избирательных участков № 101-109 на
доступность для избирателей с ограниченными физическими возможностями.
В мероприятии приняли участие заместитель председателя Территориальной
избирательной комиссии города Губкинского Мацюк Н.Н., секретарь комиссии
Афийчук Н.М., исполняющий обязанности заместителя Главы Администрации
города Воложанинов Д.В., заместитель начальника МУ «Управление по труду и
социальной
защите
населения
Администрации
города
Губкинского»
Перфильева К.С.,
главный
специалист
МУ
«Управление
образования
Администрации города Губкинского» Ткач В.В., представители СМИ.
Установлено, что на избирательных участках
имеются пандусы возле центрального входа, приставные
пандусы для преодоления порогов, поручни, контрастные
и тактильные ленты и плитки, противоскользящие
покрытия, кнопки вызова, информационные указатели и
табло, звуковые маяки с датчиками движения, знак
«Парковка для инвалидов» и т.д.
На избирательном участке № 103 установлено
подъемное устройство для инвалидов. Избирательный
участок № 107, где помещение для голосования
расположено на втором этаже школы, в день голосования
8 сентября 2019 года в целях организации
беспрепятственного доступа в помещение для голосования маломобильной
категории избирателей обеспечен лестничным мобильным подъемником и кресломколяской.
По итогам проведенного обследования участники мероприятия не выявили
недостатков в обеспечении органами местного самоуправления беспрепятственного
доступа на избирательные участки и сделали вывод о доступности их для
голосования избирателей, являющихся инвалидами, и других маломобильных групп
населения.
В тот же день, 7 июня, состоялась рабочая встреча с представителями
общественной организации «Ветеран», в которой приняли участие заместитель
председателя территориальной избирательной комиссии Мацюк Н.Н., секретарь
комиссии Афийчук Н.М., заместитель начальника МУ «Управления по труду и
социальной
защите
населения
Администрации
города
Губкинского»
Перфильева К.С. и член Губкинской общественной организации «Ветеран»
Аржанникова С.И.
Участники встречи обсудили результаты обследования избирательных
участков в части обеспечения доступности для избирателей, являющихся
инвалидами, а также пожилых людей, и установили, что избирательные участки в
целом доступны для этой категории избирателей.
10 июня 2019 года на заседании территориальной избирательной комиссии
утверждена Программа информационно-разъяснительной деятельности ТИК
г. Губкинского в период подготовки и проведения дополнительных выборов
депутатов Городской Думы города Губкинского пятого созыва по многомандатному
избирательному округу № 3 в единый день голосования 8 сентября 2019 года. В
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Программу включены мероприятия по информированию избирателей, являющих
инвалидами, в том числе:
- совещание в формате «круглого стола» с членами ТИК, членами рабочей
группы по обеспечению избирательных прав граждан, являющихся инвалидами,
представителями ГООИ и органов социального
обслуживания населения по теме «Реализация
избирательных прав граждан, являющихся
инвалидами, на территории города Губкинского
при проведении выборов в единый день
голосования 8 сентября 2019 года» (проведено
31 июля). Особое внимание на встрече было
уделено вопросам реализации избирательных
прав граждан, являющихся инвалидами,
информирования данной категории избирателей,
актуализации паспортов маршрутов инвалидов
на избирательные участки. Также участники встречи обсудили проект памятки о
порядке голосования избирателей, являющихся инвалидами (для слабовидящих,
выполненную крупным шрифтом), разработанной территориальной избирательной
комиссией;
- встреча с инвалидами, гражданами пожилого возраста по разъяснению
законодательства о выборах, ходе избирательной кампании, по вопросам реализации
избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, на
территории города Губкинский (состоялась 23 августа). Присутствующие были
проинформированы о трех видах голосования на дополнительных выборах
депутатов Городской Думы города Губкинского - досрочном, вне помещения и
основном голосовании, которое состоится 8 сентября. Учитывая род деятельности
присутствующих, особый акцент был сделан на возможности избирателей
голосования на дому - разъяснен порядок подачи устных и письменных обращений
от граждан, которые по состоянию здоровья не смогут прибыть на свой
избирательный участок в день голосования, доведены сроки
приема таких обращений;
- работа по информационно-разъяснительной
деятельности с избирателями, являющимися инвалидами,
при поквартирном обходе;
- изготовление и распространение информационных
материалов увеличенным шрифтом, удобным для
прочтения слабовидящими избирателями (до 26 августа).
Информация о возможных способах реализации
активного избирательного права доводилась до сведения
граждан
Российской
Федерации,
являющимися
инвалидами, заблаговременно и всеми возможными
способами.
В том числе, на страницах Губкинской общественной-политической газеты с
14 июня 2019 года размещено 56 информационных единиц (информации, сведения,
графики, списки, перечни, статьи и др.).
Губкинской телерадиокомпанией «Вектор» на радио- и телеканалах с 11 июня
2019 года размещалась информация о проверке избирательных участков на
доступность, о назначении выборов, сведения о кандидатах, информация о сроках и
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порядке досрочного голосования, голосования вне помещения и в помещении для
голосования, аудио- и видеоролики и др.
Данная информация была размещена на интернет-платформах АУ «Редакция
«Губкинская неделя» и МБУ «Губкинская телерадиокомпания «Вектор».
В информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайтах
МУ «Управление по труду и социальной защите населения Администрации города
Губкинского» и ГБУ ЯНАО «Центр социального обслуживания населения «Елена»
в муниципальном образовании город Губкинский» размещен баннер «8 сентября
2019 года – единый день голосования» с выходом на страницу Территориальной
избирательной комиссии города Губкинского.
При проведении обучающих мероприятий с участковыми избирательными
комиссиями особое внимание было уделено организации работы с гражданами,
являющимися инвалидами.
С целью оказания помощи избирателям, являющимся инвалидами, в
реализации ими активного избирательного права решением территориальной
избирательной комиссии города Губкинского от 16 августа 2019 года № 80/385 «О
назначении членов участковых избирательных комиссий, ответственных за работу с
избирателями, являющимися инвалидами, и организацию их голосования как в
помещении для голосования, так и вне помещения для голосования в день
голосования 8 сентября 2019 года» ответственными за работу с избирателями,
являющимися инвалидами, и организацию их голосования как в помещении для
голосования, так и вне помещения для голосования в день голосования 8 сентября
2019 года назначены заместители председателей участковых избирательных
комиссий избирательных участков №№ 107-109.
Для маломобильных, слабовидящих избирателей были созданы все
возможные условия на избирательном участке.
Для обеспечения избирательных прав слепых и слабовидящих избирателей на
каждом избирательном участке в кабинах для тайного голосования были размещены
увеличительные стекла (лупы), дополнительные источники освещения.
Кроме того, территориальной избирательной комиссией изготовлены
трафареты для голосования слабовидящих избирателей (с прорезями).
Территориальной избирательной комиссией для слабовидящих избирателей
изготовлены увеличенным шрифтом информационные материалы:
- брошюра «Памятка о порядке голосования избирателей, являющихся
инвалидами, на дополнительных выборах депутатов Городской Думы города
Губкинского пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 3 (день
голосования – 8 сентября 2019 года) (в вопросах и ответах)»;
- брошюра «Информация о кандидатах».
Опыт прошедших избирательных кампаний с 2015 года показал значимость
работы добровольцев на избирательных участках и неоценимость их безвозмездной
помощи в организации процесса выборов членам участковых комиссий.
28 августа 2019 года территориальной избирательной комиссией
организовано обучение волонтеров, которые 8 сентября на избирательных участках
№ 107-109 были привлечены к работе по оказанию помощи избирателям,
являющихся инвалидами и маломобильными гражданами.
В мероприятии приняли участие секретарь территориальной избирательной
комиссии Афийчук Н.М., член территориальной избирательной комиссии с правом
решающего голоса Гайдаржи А.С., психолог ГБУ ЯНАО «Центр «Елена» в МО
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г. Губкинский» Авдеева О.Л., главный специалист МУ «Управление по делам
молодежи и туризму Администрации города Губкинского» Валиева А.И. и
13 добровольцев (волонтеров).
Был определен функционал волонтеров, рассмотрены вопросы, касающиеся
соблюдения требований избирательного законодательства. Особое внимание
уделено общим правилам этикета при общении с людьми с инвалидностью. Всем
волонтерам были выданы памятки и другие информационно-разъяснительные
материалы.
В единый день голосования 8 сентября 2019 года на избирательных участках
№ 107-109 в соответствии с графиком, согласованным МУ «Управление по делам
молодежи и туризму Администрации города Губкинского» и территориальной
избирательной комиссией, работали 17 волонтеров.
В день голосования с 8 до 20 часов в ГБУ ЯНАО «Центр социального
обслуживания населения «Елена» в муниципальном образовании город
Губкинский» организовано дежурство спецавтотранспорта «Социальное такси».
Предварительно в адрес ОМВД России по городу Губкинскому направлено
ходатайство об обеспечении беспрепятственного доступа спецавтотраспорта
«Социальное такси» на избирательные участки № 107-109.
Членами участковых избирательных комиссий № 107-109 в период с 23 по 27
августа 2019 года во время поквартирной разноски приглашений на выборы
произведен индивидуальный обход инвалидов, включенных в списки избирателей,
по месту жительства с целью уточнения сведений о них и информирования в
выборах.
Установлено, что из 32 избирателей, являющихся инвалидами, и включенных
в списки избирателей, отсутствовали в городе 13 избирателей, вне помещения для
голосования планировали проголосовать 7 избирателей, 1 – тяжелобольная от
голосования отказалась, в день голосования 8 сентября 2019 года в помещении
избирательного участка планировали проголосовать:
на ИУ № 107 – 3 инвалида,
на ИУ № 108 – 2 инвалида,
на ИУ № 109 – 6 инвалидов.
Однако, в день голосования в помещении для голосования проголосовали
лишь 6 избирателей, являющихся инвалидами (1 – с нарушением функции опорнодвигательного аппарата, 5 – с иными видами инвалидности), вне помещения для
голосования проголосовал 1 избиратель, являющийся инвалидом (с нарушением
функции опорно-двигательного аппарата). К сожалению, в день голосования
большинство избирателей отказались от голосования даже вне помещения для
голосования (на дому), сославшись на нежелание участвовать в голосовании и
состояние здоровья. Процент проголосовавших избирателей, являющихся
инвалидами, на территории города Губкинского (от общего количества избирателей,
являющихся инвалидами, включенных в списки избирателей) составил 21,88 % (7
избирателей из 32).
Жалоб и обращений по вопросам обеспечения избирательных прав инвалидов
не поступало.

