ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА ПЕЧОРЫ
ПЕЧОРА КАР МУТАССА БŐРЙЫСЯН КОМИССИЯ
_________________________________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ШУÖМ

19 июня 2018 года

№ 41/286
г. Печора

О плане мероприятий
по обеспечению избирательных прав граждан с инвалидностью при
проведении выборов в единый день голосования
09 сентября 2018 года
В целях обеспечения избирательных прав граждан с инвалидностью, при
проведении выборов в единый день голосования 09 сентября 2018 года
Территориальная избирательная комиссия города Печоры постановляет:
1.

Утвердить план мероприятий по обеспечению избирательных прав

граждан с инвалидностью при подготовке и проведении выборов в единый день
голосования 09 сентября 2018 года.
2.

Возложить контроль за выполнением настоящего постановления на

секретаря Территориальной избирательной комиссии города Печоры Тихонову
Ирину Александровну.
3.

Разместить

настоящее

постановление

на

официальном

сайте

Территориальной избирательной комиссии города Печоры в сети Интернет.

Председатель
Территориальной избирательной комиссии
города Печоры

С.С.Данилевич

Секретарь
Территориальной избирательной комиссии
города Печоры

И.А. Тихонова

Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением Территориальной
избирательной комиссии города Печоры
от 19 июня 2018 года № 41/286

План мероприятий
по обеспечению избирательных прав граждан с инвалидностью при
проведении выборов в единый день голосования
09 сентября 2018 года
I. Организация работы избирательных комиссий по подготовке
ко дню голосования и по уточнению сведений об избирателях
с инвалидностью, включенных в списки избирателей
на соответствующей территории
1.1. Организация работы по уточнению сведений, полученных
Территориальной избирательной комиссией города Печоры от государственного
бюджетного учреждения Республики Коми «Центр по предоставлению
государственных услуг в сфере социальной защиты населения г.Печора» (далее –
ГБУ РК «ЦСЗН г. Печора»), Печорской городской организации инвалидов
Республиканской организации Всероссийского общества инвалидов (далее –
Печорская городская организация инвалидов) и других органов, о численности
лиц с инвалидностью, обладающих активным избирательным правом.
август 2018 года

Территориальная избирательная
комиссия города Печоры

1.2. Организация совместной работы Территориальной избирательной
комиссии города Печоры, ГБУ РК «ЦСЗН г.Печора», Печорской городской
организации инвалидов и Печорского городского Совета ветеранов войны, труда,
вооруженных сил и правоохранительных органов (далее – Печорская городская
организация ветеранов) по уточнению и составлению списков избирателей,
выявлению среди них лиц с инвалидностью, включенных в списки избирателей,
лиц пожилого и престарелого возраста, которые самостоятельно по
уважительным причинам (по состоянию здоровья, иным) не смогут принять
участие в голосовании в помещении для голосования на избирательном участке в
день голосования. Подготовка предварительного реестра списков избирателей,
желающих проголосовать вне помещения для голосования в день голосования,
на основании их письменных заявлений и устных обращений (в том числе
переданных при содействии других лиц) за 10 дней до дня голосования.
август - сентябрь 2018 года

Территориальная избирательная
комиссия города Печоры

1.3. Организация совместной работы Территориальной избирательной

комиссии города Печоры, ГБУ РК «ЦСЗН г. Печоре», Печорской городской
организации ветеранов и Печорской городской организации инвалидов по
составлению «паспорта - маршрута избирателя, являющегося инвалидом, на
избирательный участок» и (или) уточнению сведений, содержащихся в нем.
август 2018 года

Территориальная избирательная
комиссия города Печоры

1.4. Включение в учебный план при организации обучения членов
территориальной и участковых комиссий избирательных участков №№ 187-200,
202-215, 226-229, 231, 233-235 специализированных тем, связанных с
особенностями
организации
процесса
голосования
избирателей
с
инвалидностью.
Территориальная избирательная
июль-август 2018 года
комиссия города Печоры
1.5. Использование в своей деятельности членами территориальной и
участковых комиссий избирательных участков №№ 187-200, 202-215, 226-229,
231, 233-235 методических пособий - «Рекомендации членам избирательных
комиссий для использования в работе при общении с гражданами, имеющими
инвалидность», подготовленных Избирательной комиссией Республики Коми.
весь период

Территориальная избирательная
комиссия города Печоры

1.6. Организация при содействии ГБУ РК «Центр по предоставлению
государственных услуг в сфере социальной защиты населения города Печоры»,
Печорской городской организации ветеранов и Печорской городской
организации инвалидов дежурства социальных работников для оказания помощи
в день голосования избирателям с инвалидностью на избирательных участках в
помещениях для голосования, а также, при необходимости, при осуществлении
голосования на дому.
Территориальная избирательная
09 сентября 2018 года
комиссия города Печоры
II. Оборудование
избирательных участков и помещений для голосования
2.1. Подготовка предложений в адрес органов местного самоуправления
для принятия мер по обеспечению доступа избирателей с инвалидностью на
избирательный участок (удобные безбарьерные подходы, доступные места
парковки транспорта, надлежащее содержание территорий, прилегающих к

избирательным участкам, достаточное уличное освещение и иные условия,
создающие удобства для избирателей).
Территориальная избирательная
июль 2018 года
комиссия города Печоры
2.2. Организация совместной работы Территориальной избирательной
комиссии города Печоры и администрации муниципального района «Печора»,
администраций сельских поселений по предоставлению в случае необходимости
транспорта:
для выездов членов участковых комиссий избирательных участков
№№ 187-200, 202-215, 226-229, 231, 233-235 для обеспечения процесса
голосования вне помещения для голосования;
для проведения членами избирательных комиссий информирования
избирателей, являющихся инвалидами, о ходе подготовки и проведения выборов
назначенных на единый день голосования 09 сентября 2018 года, об
избирательных объединениях.
Территориальная избирательная
август - сентябрь 2018 года
комиссия города Печоры
2.3. Организация в помещениях для голосования на избирательных
участках установки настольных ширм для голосования, дополнительной мебели
(стулья, столы) в целях обеспечения процесса голосования избирателей с
инвалидностью.
Обеспечение
участковых
избирательных
комиссий
увеличительными стеклами (лупами), в том числе их размещение в кабинах для
тайного голосования (не менее чем в одной). Организация дополнительного
освещения на избирательных участках.
Территориальная избирательная
сентябрь 2018 года
комиссия города Печоры
2.4. Организация совместной работы Территориальной избирательной
комиссии города Печоры, администрации муниципального района «Печора»,
администрации сельских поселений, ГБУ РК «Центр по предоставлению
государственных услуг в сфере социальной защиты населения города Печоры»
по предоставлению, в случае необходимости,
транспорта для доставки
избирателей с инвалидностью к месту голосования и обратно, в том числе
досрочного голосования в помещении участковой избирательной комиссии.
август - сентябрь 2018 года

Территориальная избирательная
комиссия города Печоры

2.5. Передача в ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных услуг
в сфере социальной защиты населения города Печоры», Печорскую городскую

организацию ветеранов и Печорскую городскую организацию инвалидов и иные
общественные
организации,
плакатов,
содержащих
информацию
о
зарегистрированных кандидатах в депутаты Государственного Совета
Республики Коми VI созыва и депутаты Совета муниципального района
«Печора» шестого созыва, о порядке заполнения избирательных бюллетеней,
выполненных крупным шрифтом, для размещения на информационных стендах
в помещениях избирательных участков, общественных и иных организаций (при
необходимости).
Территориальная избирательная
август - сентябрь 2018 года
комиссия города Печоры
III.Организация информационно-разъяснительной работы
3.1. Осуществление мер по информированию избирателей, имеющих
нарушения органов зрения, о ходе подготовки и проведения дополнительных
выборов депутатов Государственного Совета Республики Коми VI созыва и
дополнительных выборах депутата Совета муниципального района «Печора»
шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 15, о сроках и
порядке совершения избирательных действий, о законодательстве о выборах, о
кандидатах в депутаты Государственного Совета Республики Коми VI созыва по
Печорскому одномандатному избирательному округу №8 и кандидатах в
депутаты Совета муниципального района «Печора» шестого созыва, об
избирательных объединениях, в том числе размещение материалов,
выполненных крупным шрифтом на информационных стендах помещений для
голосования избирательных участков, определяемых решением Избирательной
комиссии Республики Коми
Территориальная избирательная
август - сентябрь 2018 года
комиссия города Печоры
3.2. Проведение обучения актива Печорской городской организации
ветеранов и Печорской городской организации инвалидов, работников ГБУ РК
«Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты
населения города Печоры», которые будут задействованы в информировании
обслуживаемых, в том числе на дому, избирателей с инвалидностью о ходе
подготовки и проведения дополнительных выборов депутатов Государственного
Совета Республики Коми VI созыва и депутатов Совета муниципального района
«Печора» шестого созыва, о сроках и порядке совершения избирательных
действий, о законодательстве о выборах.
Территориальная избирательная
июль-август 2018 года
комиссия города Печоры
3.3. Использование возможностей специализированной «горячей линии» связи с

избирателями с инвалидностью, в том числе посредством телефонной,
факсимильной связи, интернет-ресурсов.
август 2018 года

Территориальная избирательная
комиссия города Печоры

3.4. Проведение анкетирования среди избирателей с инвалидностью в целях
повышения эффективности работы избирательных комиссий по вопросам
обеспечения избирательных прав граждан, обобщение и анализ полученной
информации.
Территориальная избирательная
сентябрь - октябрь 2018 года
комиссия города Печоры

________________________________________________________

