1
Приложение
УТВЕРЖДЕН
решением Территориальной избирательной
комиссии города Губкинского
от 25 февраля 2019 года № 66/296

План основных мероприятий
по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации,
являющихся инвалидами, при проведении выборов
на территории города Губкинского в 2019 году
№
п/п

Наименование мероприятия

Срок
исполнения

Ответственные

1. Организация работы избирательных комиссий в городе Губкинский по подготовке к
выборам в единый день голосования 8 сентября 2019 года (Дополнительные выборы
депутатов Городской Думы города Губкинского пятого созыва по многомандатному
избирательному округу № 3)
1.1. Участие
в
совещаниях
с
органами
местного
самоуправления, заседаниях Координационного совета по
делам инвалидов в городе Губкинском по вопросам
1 раз в
Сергеева Е.Ф.,
реализации избирательных прав граждан Российской
квартал
Афийчук Н.М.
Федерации,
являющихся
инвалидами,
созданию
безбарьерной среды для граждан, являющихся инвалидами
1.2. Проведение заседаний Рабочей группы ТИК по
обеспечению избирательных прав граждан, являющихся
инвалидами,
проживающими
на
территории
июнь –
Афийчук Н.М.,
муниципального образования город Губкинский (далее –
сентябрь
члены Рабочей
Рабочая группа), по вопросам обеспечения избирательных
2019 г.
группы
прав граждан этой категории, в том числе о проведении
голосования вне помещения для голосования (на дому)
граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами
1.3. Определение членов участковых избирательных комиссий
ответственными за работу с избирателями, являющимися
август
Сергеева Е.Ф.,
инвалидами, и организацию их голосования как в
2019 г.
Афийчук Н.М.
помещении для голосования, так и вне помещения для
голосования
1.4. Обучение членов территориальной и участковых
избирательных комиссий, а также участие в обучении
июнь –
добровольцев (волонтеров) работе с гражданами
Сергеева Е.Ф.,
сентябрь
Российской Федерации, являющимся инвалидами, а также
Афийчук Н.М.
2019 г.
с пожилыми людьми на выборах в единый день
голосования 8 сентября 2019 года
1.5. Рассылка в участковые избирательные комиссии
до 25
информационно-разъяснительных
материалов
Сергеева Е.Ф.,
августа
увеличенным шрифтом для избирателей, являющихся
Афийчук Н.М.
2019 г.
инвалидами
1.6. Организация содействия участковым избирательным
август –
Сергеева Е.Ф.,
комиссиям в обеспечении избирательных прав граждан
сентябрь
Афийчук Н.М.
Российской Федерации, являющихся инвалидами
2019 г.

2
№
п/п

1.7.

1.8.

1.9.

Наименование мероприятия

Взаимодействие с МУ «Управление по делам молодежи и
туризму Администрации города Губкинского» по вопросам
формирования добровольческих (волонтерских) групп для
оказания помощи гражданам Российской Федерации,
являющимся инвалидами, а также пожилым людям на
избирательных участках Губкинского в единый день
голосования 8 сентября 2019 года
Организация работы с представителями органов
социальной защиты и социального обслуживания
населения,
Управления
Пенсионного фонда
РФ,
Губкинских общественных организаций инвалидов
«Возможности без границ» и «Милосердие» (далее –
ГООИ) по включению их в резерв составов участковых
избирательных комиссий
Подготовка документов с учетом гарантий реализации
активного и пассивного избирательного права граждан
Российской Федерации, в том числе в части оборудования
избирательных участков, случаев выдвижения кандидатами
лиц, являющихся инвалидами, при совершении иных
избирательных
действий
гражданами
Российской
Федерации, являющимися инвалидами

Срок
исполнения

Ответственные

июнь –
сентябрь
2019 г.

Сергеева Е.Ф.,
Афийчук Н.М.

весь
период

Сергеева Е.Ф.,
Афийчук Н.М.

весь
период

Сергеева Е.Ф.,
Афийчук Н.М.

2. Организация работы по уточнению сведений о гражданах Российской Федерации,
являющихся инвалидами и включенных в списки избирателей на территории города
Губкинского
2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

Получение от Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого
автономного округа сведений о численности избирателей,
являющихся инвалидами, с указанием групп инвалидности
по состоянию на 1 января и 1 июля 2019 года
Уточнение сведений о численности избирателей,
являющихся инвалидами, в том числе по категориям
инвалидности (слепые и слабовидящие, глухие и
слабослышащие, с нарушением функций опорнодвигательного
аппарата),
и
с
ограничениями
жизнедеятельности, не признанных инвалидами (пожилые
люди)
Взаимодействие с органами социальной защиты и
социального обслуживания населения, Управлением
Пенсионного фонда РФ, ГООИ с целью получения
сведений о численности граждан Российской Федерации,
являющихся
инвалидами,
включённых
в
списки
избирателей на территории города
Проведение индивидуального обхода инвалидов по месту
жительства с целью выявления у избирателей желания
проголосовать в единый день голосования 8 сентября 2019
года в помещении для голосования на избирательном
участке, либо вне помещения для голосования.
Сбор и обобщение полученной информации.
Определение потребности в специальном технологическом
оборудовании для реализации избирательных прав граждан
Российской Федерации, являющихся инвалидами

январь
2019 г.,
июль
2019 г.

Сергеева Е.Ф.,
Афийчук Н.М.

февраль
2019 г.,
август
2019 г.

Сергеева Е.Ф.,
Афийчук Н.М.,
члены Рабочей
группы

июнь –
сентябрь
2019 г.

Сергеева Е.Ф.,
Афийчук Н.М.

август
2019 г.

Афийчук Н.М.,
члены Рабочей
группы, УИК

до 25
августа
2019 г.

Афийчук Н.М.,
члены Рабочей
группы

3
№
п/п

2.6.

2.7.

Наименование мероприятия

Учет потребностей граждан Российской Федерации,
являющихся инвалидами, при определении места
голосования.
Составление
«Паспорта-маршрута
избирателя, являющегося инвалидом, на избирательный
участок», внесение уточненных сведений
Предоставление информации в ИК ЯНАО о количестве
граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами,
зарегистрированных на территории города Губкинского и
включенных в списки избирателей на выборах 8 сентября
2019 года (согласно приложению №1 к плану основных
мероприятий по обеспечению избирательных прав граждан
Российской Федерации, являющихся инвалидами, на
выборах в 2019 году, утвержденному постановлением ИК
ЯНАО от 18.12.2018 №91/878-6)

Срок
исполнения

Ответственные

август
2019 г.

Афийчук Н.М.,
члены Рабочей
группы

не позднее
1 сентября
2019 г.

Сергеева Е.Ф.,
Афийчук Н.М.

3. Оборудование избирательных участков и помещений для голосования
3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

Обследование избирательных участков с целью контроля
за реализацией требований пункта 12 статьи 61
Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации» в
части обеспечения беспрепятственного доступа в
помещения для голосования избирателей, являющихся
инвалидами (с привлечением представителей ГООИ и
непосредственно инвалидов-колясочников)
Направление в органы местного самоуправления
ходатайства об устранении недостатков в обеспечении
условий для беспрепятственного доступа к помещению
для голосования избирателей, являющихся инвалидами, в
т.ч. обусловленных погодными условиями и осадками
(установка поручней, настилов, рельсов, пандусов,
тактильных указателей и т.д. (возможно, временных) в
случае, если вход в здание, где расположено помещение
для голосования, не оборудовано специальными
приспособлениями для входа избирателей с нарушением
функций опорно-двигательного аппарата, инвалидов по
зрению и въезда инвалидов-колясочников)
Предоставление информации в Избирательную комиссию
ЯНАО об оборудовании избирательных участков
Губкинского
для
голосования
избирателей
с
инвалидностью на выборах в единый день голосования 8
сентября 2019 года
Организация совместной работы ТИК с органами местного
самоуправления, ГБУ ЯНАО «Центр социального
обслуживания населения «Елена» в муниципальном
образовании город Губкинский» по возможному
предоставлению,
в
случае
необходимости,
специализированного транспорта для доставки граждан
Российской Федерации, являющихся инвалидами, к месту
голосования и обратно

июль
2019 г.

Сергеева Е.Ф.,
Афийчук Н.М.,
члены Рабочей
группы

до 1
августа
2019 г.

Сергеева Е.Ф.,
Афийчук Н.М.

до 20
августа
2019 года

Сергеева Е.Ф.,
Афийчук Н.М.

август –
сентябрь
2019 г.

Сергеева Е.Ф.,
Афийчук Н.М.,
члены Рабочей
группы
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№
п/п

Наименование мероприятия

Срок
исполнения

Ответственные

3.5.

Оснащение
избирательных
участков
средствами
оптической коррекции (лупами) для слабовидящих
избирателей

до 25
августа
2019 года

Сергеева Е.Ф.,
Афийчук Н.М.

3.6.

Рассылка в участковые избирательные комиссии
трафаретов бюллетеней для голосования слепых и
слабовидящих избирателей и информационных материалов
увеличенной формы

до 25
августа
2019 года

Сергеева Е.Ф.,
Афийчук Н.М.

4. Организация информационно-разъяснительной работы
4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

Опубликование на сайте ТИК в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» информации об
особенностях голосования граждан Российской Федерации
на выборах в единый день голосования
Изготовление
для
слабовидящих
избирателей
информационных материалов увеличенным шрифтом,
удобным для прочтения
Распространение информационных материалов в местах
наибольшей посещаемости гражданами Российской
Федерации,
являющимися
инвалидами
(аптеках,
поликлиниках,
библиотеках,
жилищных
отделах,
помещениях территориального отделения ПФ РФ по
ЯНАО, органах социальной защите населения и
социального обслуживания населения, общественном
транспорте, на почте и т.п.)
Организация и проведение встреч с общественными
организациями
инвалидов
и
ветеранов
для
информирования и правового просвещения
Проведение «круглого стола» по вопросам реализации
избирательных прав граждан Российской Федерации,
являющихся
инвалидами,
на
территории
города
Губкинский
Обеспечение информирования актива ГООИ, специалистов
органов социальной защиты населения и социального
обслуживания населения в городе Губкинский, которые
будут задействованы в информировании обслуживаемых, в
том числе на дому, избирателей с инвалидностью о ходе
подготовки и проведения выборов в 2019 году
Информирование
граждан
Российской
Федерации,
являющихся инвалидами, а также ГООИ о работе в ТИК
телефона «Горячей линии» связи с избирателями
Обращение в органы социальной защиты населения и
социального обслуживания населения в городе Губкинский
с просьбой о размещении на их сайтах информации о
выборах в единый день голосования 8 сентября 2019 года
Взаимодействие с муниципальными СМИ в организации
информационного освещения о возможных формах и
способах реализации граждан Российской Федерации,
являющихся инвалидами, своего активного избирательного
права и освещения участия в голосовании избирателей,
являющихся инвалидами

июнь –
сентябрь
2019 г.

Сергеева Е.Ф.,
Афийчук Н.М.

июнь –
сентябрь
2019 г.

Сергеева Е.Ф.,
Афийчук Н.М.

июнь –
сентябрь
2019 г.

Афийчук Н.М.,
члены Рабочей
группы

июнь –
сентябрь
2019 г.

Афийчук Н.М.,
члены Рабочей
группы

август
2019 г.

Афийчук Н.М.,
члены Рабочей
группы

июнь –
сентябрь
2019 г.

Афийчук Н.М.,
члены Рабочей
группы

июнь –
сентябрь
2019 г.

Сергеева Е.Ф.,
Афийчук Н.М.

июнь
2019 г.

Сергеева Е.Ф.,
Афийчук Н.М.

июнь –
сентябрь
2019 г.

Сергеева Е.Ф.,
Афийчук Н.М.

5
№
п/п

4.10.

4.11.

Наименование мероприятия

Срок
исполнения

Доведение информации об итогах голосования и
сентябрь
результатах выборов до избирателей, являющихся
2019 г.
инвалидами
Обобщение практики работы на территории города
Губкинского по вопросам обеспечения избирательных прав
до 1 ноября
граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами,
2019 г.
в ходе подготовки и проведения выборов в единый день
голосования 8 сентября 2019 года

Ответственные

Сергеева Е.Ф.,
Афийчук Н.М.
Сергеева Е.Ф.,
Афийчук Н.М.

5. Обеспечение процесса голосования
5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

Оказание содействия на избирательном участке гражданам
Российской Федерации, являющимся инвалидами, в
ознакомлении
с
информационно-разъяснительными
материалами о выборах в 2019 году, в том числе с
информацией, изготовленной специально для слепых и
слабовидящих избирателей, а также сопровождении их до
кабины для тайного голосования, стационарного ящика для
голосования,
комплекса
обработки
избирательных
бюллетеней (КОИБ); помощь при входе и выходе из
здания, в котором расположено помещение для
голосования избирательного участка
Обеспечение
сопровождения
граждан
Российской
Федерации, являющихся инвалидами, от места их
нахождения до избирательного участка для реализации
активного избирательного права или обеспечение
голосования вне помещения для голосования (на дому)
Организация доставки избирателей, являющихся инвалидами,
на избирательный участок, (совместно с органами местного
самоуправления, ГБУ ЯНАО «Центр социального
обслуживания населения «Елена» в муниципальном
образовании город Губкинский»)
Организация учета граждан Российской Федерации,
являющихся
инвалидами,
принявших
участие
в
голосовании
в
помещениях
для
голосования
избирательных участков и вне помещений для голосования
Организация фото- и видеосъемки голосования граждан
Российской Федерации, являющихся инвалидами (при
наличии согласия с их стороны)
Обобщение информации о количестве проголосовавших
граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами,
на выборах в 2019 году (приложение № 3 к плану основных
мероприятий по обеспечению избирательных прав граждан
Российской Федерации, являющихся инвалидами, на
выборах в 2019 году, утвержденному постановлением ИК
ЯНАО от 18.12.2018 №91/878-6)

8 сентября
2019 г.

Афийчук Н.М.,
УИК,
волонтеры (по
согласованию)

8 сентября
2019 г.

Афийчук Н.М.,
УИК,
волонтеры (по
согласованию)

8 сентября
2019 г.

Сергеева Е.Ф.,
Афийчук Н.М.

8 сентября
2019 г.

Афийчук Н.М.,
УИК

8 сентября
2019 г.

Афийчук Н.М.,
Скусинец Д.А.,
УИК

не позднее
9 часов
утра 9
сентября
2019 г.

Афийчук Н.М.

