
 

ПЕТРОПАВЛОВСК - КАМЧАТСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

14 января 2021 года                                                        № 2/17 
г.Петропавловск-Камчатский 

 

О Плане мероприятий Петропавловск-Камчатской городской 

территориальной избирательной комиссии по обеспечению реализации 

пассивного и активного избирательного права граждан Российской 

Федерации, являющихся инвалидами, при проведении выборов в 2021 году  

            В соответствии с пунктом 5 статьи 16 Закона Камчатского края «О 

территориальных избирательных комиссиях в Камчатском крае» а также в 

целях проведения организационных, технических мероприятий по 

обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, 

являющихся инвалидами, в период подготовки и проведения выборов в 2021 

году, Петропавловск-Камчатская городская территориальная избирательная 

комиссия  

                                    ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

 

1. Утвердить План основных мероприятий Петропавловск-Камчатской 

городской территориальной избирательной комиссии мероприятий по 

обеспечению реализации пассивного и активного избирательного права 

граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при проведении 

выборов в 2021 году (прилагается). 

     2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя председателя Петропавловск-Камчатской городской 

территориальной избирательной комиссии Трохинину О.Ю. 

 

    

   Председатель                                                                            Е.Д. Бойчук 

 

Секретарь                                                                               И.В. Немчѐнок 

 



 

 

 УТВЕРЖДЕН 

постановлением Петропавловск-

Камчатской городской территориальной 

избирательной комиссии  

от 14.01.2021 № 2/ 17 

 

План мероприятий по обеспечению реализации пассивного и активного избирательного права граждан Российской 

Федерации, являющихся инвалидами, при проведении выборов в 2021 году 

 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия Сроки проведения Исполнители 

1. Организация работы Избирательных комиссий Камчатского края по подготовке ко дню голосования 

1.1 Подготовка и проведение мероприятий в период подготовки и проведения выборов всех 

уровней по обеспечению процесса голосования, в том числе организация работы по 

уточнению сведений об избирателях, являющихся инвалидами, по обеспечению 

дополнительным оборудованием помещений для голосования, в которых планируется 

голосование избирателей с инвалидностью, по информированию и правовому 

просвещению данной категории избирателей 

Весь период ПКГТИК, 

участковые 

избирательные 

комиссии (далее - 

УИК) 

1.2 Проведение круглого стола по организационным и техническим вопросам обеспечения 

избирательных прав граждан, являющихся инвалидами, при проведении выборов в 2021 

году на территории Камчатского края, с участием представителей общественных 

организаций инвалидов, органов социальной защиты населения, органов государственной 

власти Камчатского края, органов местного самоуправления муниципальных образований 

Камчатского края 

До назначения 

выборов 

ПКГТИК  

1.3 Согласование, принятие и реализация ТИК, главами муниципальных образований, 

общественными организациями инвалидов, руководителями учреждений, в зданиях 

которых расположены помещения для голосования, где будут голосовать инвалиды 

различных категорий, комплекса мер по реализации избирательных прав граждан 

 

Весь период ПКГТИК  

1.4 Использование специальных тем, связанных с особенностями подготовки ко дню 

голосования и организацией голосования избирателей, являющихся инвалидами, а также 

учебно-методических материалов для обучения членов ТИК и УИК, в которых 

предусмотрены вопросы обеспечения избирательных прав инвалидов. Памятки 

«Обеспечение избирательных прав граждан, являющихся инвалидами», привлечение к 

Весь период ПКГТИК  



 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Сроки проведения Исполнители 

обучению представителей общественных организаций инвалидов и учет их рекомендаций 

1.5 Организация взаимодействия, обсуждение вопросов проведения совместных мероприятий 

с активами общественных организаций инвалидов, иных организаций, сотрудниками 

территориальных органов Камчатского края, которые будут задействованы в 

информировании о выборах граждан, являющихся инвалидами 

Весь период ПКГТИК, УИК 

2. Мероприятия по реализации избирательных прав граждан, являющихся инвалидами, 

при выдвижение их в качестве кандидатов 

2.1 Подготовка информационных и методических материалов для общественных организаций 

инвалидов, организаций социального обслуживания населения, библиотек для граждан, 

являющихся инвалидами 

Весь период ПКГТИК  

2.2 Оказание содействие (по запросу кандидатов и избирательных объединений) в получении 

необходимых материалов, связанных с реализацией пассивного избирательного права 

гражданами, являющимися инвалидами, предоставление им документов на специальных, 

доступных для восприятия носителях 

Весь период ПКГТИК  

2.3 Разъяснение кандидатам, являющимся инвалидами, порядка подготовки документов для 

выдвижения и регистрации, особенностях посещении соответствующей избирательной 

комиссии на всех этапах избирательной кампании 

Весь период ПКГТИК  

3. Организация работы по получению (уточнению) сведений об избирателях, являющихся инвалидами, включенных в списки 

избирателей на соответствующей территории 

3.1 Организация работы по уточнению сведений, указанных в пункте 3.1 настоящего Плана, в 

том числе по категориям инвалидности (слепые и слабовидящие, глухие и 

слабослышащие, с нарушением функций опорно-двигательного аппарата). Подготовка 

информации при уточнении сведений об избирателях, являющихся инвалидами: фамилия, 

имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства, а также адрес фактического 

пребывания гражданина (если он отличается от адреса места жительства), номер 

контактного телефона, категория инвалидности (слепой или слабовидящий, глухой или 

слабослышащий, слепоглухой, с нарушением функций опорно-двигательного аппарата) 

С момента 

получения 

сведений от 

ИККК 

 

 

ПКГТИК во 

взаимодействии с 

органами местного 

самоуправления 

(далее - ОМСУ),  

территориальными 

органами 

Министерства 

социального 

благополучия и 

семейной политики 

Камчатского края 

3.2 Реализация мероприятий в рамках Соглашения о взаимодействии Избирательной комиссии Весь период ПКГТИК, УИК, 



 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Сроки проведения Исполнители 

Камчатского края и Министерства социального благополучия и семейной политики 

Камчатского краяпо вопросам информационного обмена (об адресах места жительства, а 

также адресах фактического пребывания инвалидов); оказание содействия в 

информировании избирателей с инвалидностью (распространение информации об 

основных избирательных действиях, в том числе о включении в список избирателей по 

месту нахождения, о кандидатах, политических партиях и прочее); оказание содействия в 

передаче письменных заявлений или устных обращений о голосовании вне помещения для 

голосования в случаях, предусмотренных Федеральным законом 

Министерство 

социального 

благополучия и 

семейной политики 

Камчатского края 

4. Оборудование избирательных участков и помещений для голосования  

4.1 Размещение помещений для голосования, где предполагается непосредственное участие в 

выборах избирателей, являющихся инвалидами, на первых этажах зданий, с удобными, 

имеющими достаточное освещение, подходами для граждан и возможностями подъезда 

транспорта 

Вне периода 

избирательной 

кампании 

ПКГТИК совместно 

с главами 

администраций 

муниципальных 

образований, УИК 

4.2 Обеспечение условий для беспрепятственного голосования избирателей, являющихся 

инвалидами, в помещении для голосования, оказание помощи данной категории в целях 

реализации ими активного избирательного права с соблюдением требований, 

предусмотренных пунктом 12 статьи 61 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ "Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации" 

До 

соответствующего 

дня голосования 

ПКГТИК совместно 

с ОМСУ, УИК 

4.3 Оборудование помещений (технологическое) для голосования в соответствии с 

постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 

29.01.2014 года № 214/1405-6 (с изменениями от 2.03.2018 г. № 146/1215-7) (столы, 

кабины, ящики для голосования, специальные места или специальные кабины для тайного 

голосования) в целях обеспечения доступности для избирателей, использующих кресла-

коляски или имеющих трудности при передвижении 

До 

соответствующего 

дня голосования  

ПКГТИК совместно 

с ОМСУ, УИК 

4.4 Размещение в кабинах для тайного голосования для слабовидящих увеличительных стекол, 

дополнительного освещения 

В день 

голосования 

УИК  

4.5 Изготовление и направление в участковые избирательные комиссии специальных 

трафаретов для самостоятельного заполнения бюллетеня, в помощь избирателям, 

являющимся инвалидами по зрению 

До 

соответствующего 

дня голосования 

ПКГТИК 

5. Организация информационно-разъяснительной работы 



 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Сроки проведения Исполнители 

5.1 Организация взаимодействия с общественными организациями инвалидов, органами 

социальной защиты населения при подготовке и распространении информационных 

материалов, изготовленных на специальных носителях среди соответствующих категорий 

избирателей 

Весь период ПКГТИК, 

общественные 

организации 

инвалидов, органы 

социальной защиты 

населения 

5.2 Изготовление и доставка до каждого избирателя, являющегося инвалидом, 

информационных приглашений (памяток) о выборах, о месте и времени голосования, о 

возможности голосования на дому 

Не позднее чем за 

20 дней до дня 

голосования 

ПКГТИК, 

УИК 

5.3 Обеспечение информирования избирателей, являющихся инвалидами, о возможных 

способах голосования, о ходе проведения избирательной кампании путем размещения 

информационных материалов на официальном сайте ИККК в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" 

Весь период 

подготовки к 

выборам 

ПКГТИК при 

содействии ОМСУ 

 

5.4 Доведение до избирателей, являющихся инвалидами, информации о возможных способах 

и формах голосования, предусмотренных законодательством о выборах: голосование вне 

помещения для голосования; голосование с помощью других лиц, досрочное голосование 

Весь период ПКГТИК 

5.5 Использование возможностей организаций социального обслуживания населения для 

проведения информационно-разъяснительной работы по вопросам реализации 

избирательных прав инвалидов 

До 

соответствующего 

дня голосования 

ПКГТИК  

6. Мероприятия по реализации избирательных прав граждан, являющихся инвалидами,  на участие в голосовании 

6.1 Уточнение сведений о желаемом месте голосования инвалидов  (в помещении для 

голосования избирательного участка или вне помещения для голосования) и о 

необходимости оказания содействия при голосовании 

До 

соответствующего 

дня голосования  

УИК 

6.2 Направление в органы местного самоуправления предложений для принятия мер по 

обеспечению доступа инвалидов на избирательный участок - выделении 

специализированного транспорта (с подъемником) для передвижения инвалидов-

колясочников, социального такси 

Весь период ПКГТИК, УИК 

6.3 Обеспечение возможности проголосовать вне помещения для голосования в день 

голосования избирателям, являющимся инвалидами, по письменным заявлениям или 

устным обращениям (в том числе переданным при содействии других лиц) 

В день 

голосования 

УИК 

6.4 Оказание содействия инвалидам по их просьбе в ознакомлении с информацией об 

избирательных объединениях, наименования которых включены в избирательный 

В день 

голосования 

УИК 



 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Сроки проведения Исполнители 

бюллетень, 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, организация 

помощи при входе и выходе из здания, в котором расположено помещение для 

голосования 

6.5 Разъяснение инвалидам, не имеющим возможности самостоятельно расписаться в 

получении бюллетеня, порядка заполнения бюллетеня, порядка реализации права 

воспользоваться для этого помощью другого избирателя, не являющегося членом 

комиссии, зарегистрированным кандидатом, уполномоченным представителем 

избирательного объединения, доверенным лицом кандидата, избирательного объединения, 

наблюдателем 

В день 

голосования 

УИК 

7. Заключительные положения 

7.1 Доведение информации об итогах голосования, результатах выборов после их 

установления до избирателей, являющихся инвалидами, в том числе через общественные 

организации инвалидов 

После 

установления 

итогов 

голосования 

ПКГТИК  

 

 


