
Российская Федерация 

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА 
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22 декабря 2021 года                                                                                      № 49/21

  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Об утверждении Положения о рабочей группе по обеспечению 

избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся 

инвалидами 

 

Руководствуясь статьей 26, пунктом 3 статьи 45, пунктом 2.1 статьи 63 и 

пунктом 1 статьи 66 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», постановлением Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации от 29.07.2020 № 262/1933-7 «О 

Рекомендациях по обеспечению избирательных прав граждан Российской 

Федерации, являющихся инвалидами, при проведении выборов в Российской 

Федерации», в целях обеспечения равных возможностей для участия граждан 

Российской Федерации с ограниченными физическими возможностями в 

выборах на территории Ханты-Мансийского района, территориальная 

избирательная комиссия Ханты-Мансийского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

1. Утвердить Положение о Рабочей группе по обеспечению 

избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами 

согласно приложения. 

2. Разместить настоящее постановление на сайте Избирательной 

комиссии Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в разделе 

территориальной избирательной комиссии Ханты-Мансийского района 

https://hmr.ikhmao.ru/.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

члена территориальной избирательной комиссии Ханты-Мансийского района с 

правом решающего голоса Кузьминых И.В. 

 

Председатель территориальной 

избирательной комиссии  

Ханты-Мансийского района                  Н.Н. Важенина 

 

Секретарь территориальной 

избирательной комиссии   

Ханты-Мансийского района                 Ю.В. Лобащук 



                        Приложение  

к постановлению территориальной  

избирательной комиссии  

Ханты-Мансийского района 

№ 49/21 от 22.12.2021 

 

 

 

Положение 

о Рабочей группе по обеспечению избирательных прав граждан 

Российской Федерации, являющихся инвалидами 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и формы деятельности 

Рабочей группы по обеспечению избирательных прав граждан Российской 

Федерации, являющихся инвалидами (далее – Рабочая группа). 

1.2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, законами 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, постановлениями 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, решениями 

Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и 

настоящим Положением. 

1.3. Рабочая группа при осуществлении своих функций взаимодействует 

с органами государственной власти, государственными, муниципальными 

органами, их руководителями, органами социальной защиты населения, 

общественными организациями инвалидов и другими организациями. 

1.4. Организационное и правовое обеспечение деятельности Рабочей 

группы осуществляется территориальной избирательной комиссией Ханты-

Мансийского района. 

 

2. Цели и задачи Рабочей группы 

 

2.1. Целью создания Рабочей группы является всестороннее и полное 

рассмотрение вопросов, обобщение и анализ информации, разработка и 

реализация на территории сельского поселения Кедровый мероприятий, 

связанных с обеспечением избирательных прав граждан Российской 

Федерации с ограничениями жизнедеятельности и инвалидностью, 

проживающих на территории сельского поселения Кедровый.  

 

2. Порядок формирования Рабочей группы 

 

 3.1. Рабочая группа формируется территориальной избирательной 

комиссией Ханты-Мансийского района из числа членов территориальной 

избирательной комиссии Ханты-Мансийского района с правом решающего 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=2875;fld=134


голоса. В состав Рабочей группы могут быть включены специалисты 

государственных, муниципальных и иных органов, организаций, учреждений, 

органов социальной защиты населения и общественных организаций 

инвалидов. 

         3.2. Персональный состав Рабочей группы утверждается 

постановлением территориальной избирательной комиссии Ханты-

Мансийского района. В том же порядке в состав Рабочей группы могут 

вносится изменения. 

 3.3. В отсутствие руководителя Рабочей группы его обязанности 

исполняет один из членов Рабочей группы по поручению руководителя 

Рабочей группы, согласованному с председателем территориальной 

избирательной комиссии Ханты-Мансийского района. 

 

4. Функции Рабочей группы 

 Рабочая группа: 

 4.1 обеспечивает осуществление территориальной избирательной 

комиссией Ханты-Мансийского района контроля за соблюдением 

избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся 

инвалидами, на территории сельского поселения Кедровый; 

  4.2 осуществляет контроль за выполнением плана мероприятий по 

обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, 

являющихся инвалидами; 

 4.3 осуществляет комплекс организационных мероприятий по 

обеспечению избирательных прав граждан, являющихся инвалидами, в том 

числе слепых и слабовидящих, глухих и глухонемых, а также граждан с 

нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, тяжелобольных и 

малоподвижных, для чего члены Рабочей группы: 

- взаимодействуют с общественными организациями инвалидов, 

общественными ветеранскими организациями, с органами социальной 

защиты, подразделениями Пенсионного фонда Российской Федерации, 

медико-социальной экспертизы на территории сельского поселения Кедровый 

в целях получения сведений о количестве избирателей, являющихся 

инвалидами, местах их проживания и организации последующей работы по 

реализации их избирательных прав;  

- обобщают представленные сведения по обеспечению и реализации 

избирательных прав инвалидов на территории сельского поселения Кедровый;  

- систематизируют информацию об избирателях с ограниченными 

возможностями, являющимися инвалидами, с указанием номеров 

избирательных участков, где они включены в список избирателей, и о форме 

голосования, выбранной такими избирателями;  

- осуществляют мониторинг размещения избирательных участков и 

оборудования помещений для голосования специальным оборудованием, 

необходимым для голосования граждан, являющихся инвалидами;   

- организуют обучение членов участковых избирательных комиссий по 

вопросам организации работы с инвалидами;  



- организуют правовое просвещение избирателей с инвалидностью, в 

том числе информирование инвалидов о возможных способах голосования, 

предусмотренных федеральным законодательством о выборах; 

- распространяют информационные материалы о ходе избирательной 

кампании, порядке голосования, порядке заполнения избирательного 

бюллетеня и другую информацию;  

- организуют присутствие представителей органов социальной защиты 

населения, общественных организаций инвалидов, способных оказать 

содействие в реализации избирательных прав слепых и слабовидящих 

граждан, на избирательных участках, где планируется голосование лиц, 

относящихся к указанной категории инвалидов;  

- разрабатывают совместно с органами социальной защиты населения, 

общественными организациями инвалидов, участковыми избирательными 

комиссиями комплекс мер по оперативному реагированию в случае 

возникновения непредвиденных обстоятельств, затрудняющих или 

препятствующих соблюдению и реализации избирательных прав инвалидов 

различных категорий. 

4.4 оказывает организационно-методическую помощь участковым 

избирательным комиссиям в организации и проведении голосования 

тяжелобольных и малоподвижных избирателей по предварительным 

заявлениям вне помещения для голосования. 

 

5. Полномочия Рабочей группы 

 

5.1. В целях реализации своих задач, определенных настоящим 

Положением, Рабочая группа вправе: 

5.1.1. Вносить предложения в территориальную избирательную 

комиссию Ханты-Мансийского района по подготовке обращений и запросов к 

государственным органам, органам государственной власти, органам 

местного самоуправления, средствам массовой информации, участковым 

избирательным комиссиям, зарегистрированным кандидатам, инициативным 

группам и другим участникам избирательного процесса.  

5.1.2. Согласовывать с председателем территориальной избирательной 

комиссии Ханты-Мансийского района список лиц, приглашаемых на 

заседания территориальной комиссии Ханты-Мансийского района, 

проводимые по итогам рассмотрения Рабочей группой соответствующих 

вопросов. 

5.1.3. Вносить на рассмотрение территориальной избирательной 

комиссии Ханты-Мансийского района предложения по устранению 

выявленных нарушений. 

5.2. Решения Рабочей группы и предлагаемые ею проекты документов, 

принятые на ее заседаниях, носят для территориальной избирательной 

комиссии Ханты-Мансийского района рекомендательный характер. 

 

6. Организация деятельности Рабочей группы 



 

6.1. Деятельность Рабочей группы осуществляется, как правило, в виде 

проведения ее заседаний.  

6.2. Заседание Рабочей группы созывает руководитель Рабочей группы 

или лицо, замещающее его в соответствии с п.3.3 настоящего Положения. 

6.3. Заседание Рабочей группы проводится по мере необходимости. 

6.4. Деятельность Рабочей группы осуществляется на основе 

коллегиальности, открытого обсуждения вопросов, относящихся к ее 

компетенции с приглашением заинтересованных лиц. 

6.5. О времени и месте заседания Рабочей группы извещаются члены 

Рабочей группы, члены территориальной избирательной комиссии Ханты-

Мансийского района, другие заинтересованные лица. 

6.6. На заседании Рабочей группы ведется протокол. Протокол заседания 

ведет секретарь заседания. Протокол подписывается председательствующим 

на заседании и секретарем заседания. 

6.7. Решения Рабочей группы принимаются большинством голосов от 

числа присутствующих на заседании ее членов открытым голосованием. В 

случае равенства голосов «за» и «против» голос председательствующего на 

заседании Рабочей группы является решающим.  

6.8. Принятые решения Рабочей группы, при необходимости, доводятся 

до сведения участковых избирательных комиссий, заинтересованных 

ведомств и размещаются на сайте территориальной избирательной комиссии 

Ханты-Мансийского района.  

6.9. Оформленные в соответствии с настоящим Положением протокол 

заседания Рабочей группы и другие документы, рассмотренные в ходе ее 

заседания, прилагаются к решению территориальной избирательной комиссии 

Ханты-Мансийского района либо к проекту ответа заявителю. 
 


