ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СЫСОЛЬСКОГО РАЙОНА
СЫКТЫВ РАЙОН МУТАССА БŐРЙЫСЯН КОМИССИЯ

_________________________________________________________________
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ШУÖМ
15 июня 2016 года

№9 /33
с. Визинга

Об утверждении комплексного плана мероприятий
по обеспечению избирательных прав граждан, являющихся инвалидами,
при проведении выборов в единый день голосования
18 сентября 2016 года
В целях обеспечения избирательных прав граждан, являющихся
инвалидами, при проведении выборов в единый день голосования 18
сентября 2016 года
Территориальная

избирательная

комиссия

Сысольского

района

постановляет:
1. Образовать

рабочую

группу

при

Территориальной

избирательной комиссии Сысольского района по обеспечению
избирательных

прав

граждан

Российской

Федерации

с

инвалидностью при проведении выборов в единый день голосования
18 сентября 2016 года (приложение №1).
2. Утвердить комплексный план мероприятий по обеспечению
избирательных

прав

граждан,

являющихся

инвалидами,

при

проведении выборов в единый день голосования 18 сентября 2016
года (приложение №2).
3.

Возложить

контроль

за

выполнением

комплексного

плана

мероприятий по обеспечению избирательных прав граждан с инвалидностью
при проведении выборов в единый день голосования 18 сентября 2016 года,

утвержденного настоящим постановлением, на секретаря Территориальной
избирательной комиссии Сысольского района В.В.Денисову.
4. Разместить настоящее постановление на интернет – странице
Территориальной избирательной комиссии Сысольского района на сайте
Избирательной комиссии Республики Коми.
Председатель
Территориальной избирательной комиссии
Сысольского района
Секретарь
Территориальной избирательной комиссии
Сысольского района

И. А. Кропанева

В. В. Денисова

Приложение №1
к постановлению
Территориальной избирательной комиссии
Сысольского района
от 15 июня 2016 г. №9/33

Состав рабочей группы
при Территориальной избирательной комиссии Сысольского района
по обеспечению избирательных прав граждан
Российской Федерации с инвалидностью при проведении выборов в
единый день голосования 18 сентября 2016 года
Кропанева
Ирина Александровна

руководитель рабочей группы, председатель
Территориальной
избирательной
комиссии
Сысольского района;

Денисова
Вероника Васильевна

секретарь
рабочей
группы,
Территориальной
избирательной
Сысольского района.

Члены рабочей группы:
Кутькина
Татьяна Валерьевна

секретарь
комиссии

заместитель
руководителя
администрации
муниципального
района
«Сысольский»
по
социальному развитию (по согласованию);

Першин
Николай Вениаминович

директор ГБУ РК «Центр по предоставлению
государственных услуг в сфере социальной защиты
населения Сысольского района» (по согласованию);

Баранникова Тамара
Александровна

заместитель
директора
–
заведующий
территориальным
центром
социального
обслуживания населения
ГБУ РК «Центр по
предоставлению государственных услуг в сфере
социальной защиты населения Сысольского
района» (по согласованию);

Денисова
Галина Геннадьевна

заместитель
заведующего
территориальным
центром социального обслуживания населения
ГБУ
РК
«Центр
по
предоставлению
государственных услуг в сфере социальной защиты
населения Сысольского района» (по согласованию);

Чекулаева Ольга Александровна

председатель Сысольской районной организации
Коми
республиканской
организации
общероссийской
общественной
организации
«Всероссийское
общество
инвалидов»
(по
согласованию);
председатель Совета общественности Сысольского
района (по согласованию);
председатель Сысольской районной организации
ветеранов (по согласованию);

Грибкова Евгения Николаевна
Лушкова
Манефа Семеновна
Семукова Татьяна Андреевна

руководитель Управления ПФР РФ по РК в
Сысольском районе (по согласованию).
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УТВЕРЖДЕН
Приложение №2
к постановлению
Территориальной избирательной комиссии
Сысольского района
от 15 июня 2016 года №9/33

Комплексный план мероприятий
по обеспечению избирательных прав граждан, являющихся инвалидами,
при проведении выборов в единый день голосования
18 сентября 2016 года
I. Организация работы избирательных комиссий по подготовке ко
дню голосования и по уточнению сведений об избирателях,
являющихся инвалидами, включенных в списки избирателей
на соответствующей территории
1.1. Организация работы по уточнению сведений, полученных
Территориальной избирательной комиссией Сысольского района (далее –
ТИК) от Государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда
Российской Федерации по Республике Коми, общественной организации
инвалидов, ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных услуг в
сфере социальной защиты населения Сысольского района», других органов,
о численности лиц, являющихся инвалидами, обладающих активным
избирательным правом.
до 1 августа 2016 года

ТИК

1.2. Организация совместной работы Территориальной избирательной
комиссии Сысольского района и

ГБУ РК «Центр по предоставлению

государственных услуг в сфере социальной защиты населения Сысольского
района», общественных организаций

инвалидов по уточнению и

составлению списков избирателей, выявлению среди них лиц, являющихся
инвалидами, включенных в списки избирателей на соответствующих
территориях,

лиц

пожилого

и

престарелого

возраста,

которые

самостоятельно по уважительным причинам (по состоянию здоровья) не
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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.
август – 18 сентября 2016 года
1.3.

ТИК, участковые комиссии

Организация работы по уточнению сведений об избирателях,

являющихся инвалидами, находящихся в труднодоступных или отдаленных
местностях для организации досрочного голосования граждан, являющихся
инвалидами.
весь период
1.4.

ТИК

Организация

совместной

работы

избирательной комиссии Сысольского района и

Территориальной
ГБУ РК «Центр по

предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты
населения Сысольского района», общественных организаций инвалидов по
составлению «паспорта - маршрута избирателя, являющегося инвалидом, на
избирательный участок» и (или) уточнению сведений, содержащихся в нем.
весь период

ТИК

1.5. Включение в учебные программы при организации обучения
членов территориальной и участковых избирательных комиссий на
территории Сысольского района специализированных тем, связанных с
особенностями

организации

процесса

голосования

избирателей,

являющихся инвалидами.
ТИК
июнь - сентябрь 2016 года
1.6. Использование в своей деятельности членами территориальных и
участковых избирательных комиссий на территории Сысольского района
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методических пособий – «Рекомендации членам избирательных комиссий
для использования в работе при общении с гражданами, имеющими
инвалидность», подготовленных Избирательной комиссией Республики
Коми.
август - сентябрь 2016 года
1.7.

Организация

ТИК, участковые комиссии
по

согласованию

ГБУ

РК

«Центр

по

предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты
населения Сысольского района», общественной организацией инвалидов
сопровождения

социальными

работниками

избирателей,

являющихся

инвалидами, для оказания помощи при голосовании в помещении

для

голосования в день голосования и, при необходимости, при осуществлении
голосования вне помещения для голосования. Привлечение волонтерских
объединений для оказания помощи лицам с инвалидностью в целях
реализации ими избирательных прав.
18 сентября 2016 года

ТИК, участковые комиссии

II. Оборудование избирательных участков
и помещений для голосования
2.1.

Подготовка предложений в адрес главы муниципального

образования муниципального района «Сысольский» и глав муниципальных
образований сельских поселений 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 этаж зданий либо
наличие лифтов с широким проемом дверей, достаточное уличное
освещение, наличие пандусов, настилов, применение ступенькоходов и
иные

условия,

инвалидами).

создающие

удобства

для

избирателей,

являющихся
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июнь - июль 2016 года

Рабочая группа при ТИК
по обеспечению
избирательных прав граждан
Российской Федерации с
инвалидностью,
участковые комиссии

2.2. Определение избирательных участков, в помещении для
голосования которых необходимо оборудовать специальные кабины для
голосования избирателей, испытывающих трудности при передвижении,
использующих

инвалидные

коляски.

Определение

потребности

и

обеспечение участковых комиссий настольными ширмами для голосования,
дополнительной мебели (стулья, столы) в целях обеспечения процесса
голосования

избирателей,

являющихся

инвалидами.

Обеспечение

участковых комиссий средствами оптической коррекции (лупами), в том
числе их размещение 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

ТИК, участковые комиссии

2.3. Передача в участковые избирательные комиссии, общественную
организацию инвалидов, иные общественные организации информационноразъяснительных

материалов,

зарегистрированных

кандидатах

содержащих
в депутаты

информацию

Государственной

о
Думы

Российской Федерации седьмого созыва, кандидатах на должность Главы
Республики Коми, кандидатах в депутаты Государственного Совета
Республики Коми, кандидатах в Советы сельских поселений, избирательных
объединениях,

зарегистрировавших

списки

заполнения избирательных бюллетеней, иные.

кандидатов,

о

порядке
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август - сентябрь 2016 года

ТИК

2.4. Подготовка специальных трафаретов для самостоятельного
заполнения бюллетеней избирателями, являющимися инвалидами по
зрению.
август 2016 года

ТИК, участковые комиссии

III.Организация информационно-разъяснительной работы
3.1. Осуществление мер по информированию избирателей, имеющих
нарушения органов зрения, о ходе подготовки и проведения выборов в
единый день голосования 18 сентября 2016 года, о сроках и порядке
совершения избирательных действий, о законодательстве о выборах:
изготовление и тиражирование информационно-разъяснительных
материалов, выполненных крупных шрифтом и (или) с применением
рельефно-точечного шрифта Брайля, с учетом анализа необходимой
потребности данных материалов;
размещение материалов, выполненных крупным шрифтом, на
информационных стендах помещений для голосования избирательных
участков, определяемых решением Избирательной комиссии Республики
Коми.

август - сентябрь 2016 года
3.2.

Проведение

обучения

ТИК
актива

общественной

организации

инвалидов, работников органов социальной защиты населения, которые
будут задействованы в информировании обслуживаемых, в том числе на
дому, избирателей, являющихся инвалидами, о ходе подготовки и
проведения выборов в единый день голосования 18 сентября 2016 года, о
сроках и порядке совершения избирательных действий, о законодательстве о
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выборах.
июль - сентябрь 2016 года

ТИК, участковые комиссии

3.3. Проведение специализированной «горячей линии» связи с
избирателями с инвалидностью.
13 сентября 2016 года

ТИК

