
Российская Федерация 

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА 

 
628002 Ханты-Мансийский округ-Югра,  

г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д. 214 

 e-mail: tik@hmrn.ru  

тел./факс (3467) 35-22-90, 35-28-89 
 

22 декабря 2021 года                                                                                   № 49/26  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О плане мероприятий по обеспечению реализации избирательных 

прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при 

проведении выборов депутатов Совета депутатов сельского поселения 

Кедровый пятого созыва 

 

В соответствии с пунктом 9 статьи 26 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 создания условий для реализации 

избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся 

инвалидами, при подготовке и проведении голосования на выборах депутатов 

Совета депутатов сельского поселения Кедровый пятого созыва 27 февраля 

2022 года, территориальная избирательная комиссия Ханты-Мансийского 

района ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

1. Утвердить план мероприятий по обеспечению реализации 

избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся 

инвалидами, при проведении выборов депутатов Совета депутатов сельского 

поселения Кедровый пятого созыва согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

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 

председателя территориальной избирательной комиссии Ханты-Мансийского 

района Н.Н. Важенину. 

 

Председатель территориальной 

избирательной комиссии              Н.Н. Важенина 

 

Секретарь территориальной 

избирательной комиссии               Ю.В. Лобащук 



Приложение к постановлению  

территориальной избирательной комиссии 

Ханты-Мансийского района  

от 22.12.2021 № 49/26 

 

 

 

ПЛАН мероприятий 

по обеспечению реализации избирательных прав граждан 

Российской Федерации, являющихся инвалидами, при проведении 

выборов депутатов Совета депутатов сельского поселения Кедровый 

пятого созыва  

 

Каждый гражданин Российской Федерации без ограничений по его 

физическому состоянию имеет право (и ему должна быть предоставлена 

возможность) участвовать в управлении делами государства через свободно 

избранных им тайным голосованием представителей.  

Лично участвовать в тайном голосовании на выборах, основанном на 

всеобщем и равном праве, гарантированном, в частности, и такими 

международно-правовыми актами, как Конвенция о стандартах 

демократических выборов, избирательных прав и свобод в государствах-

участниках Содружества Независимых Государств, Конвенция ООН о правах 

инвалидов, а также Рекомендации для международных наблюдателей 

Содружества Независимых Государств по наблюдению за выборами и 

референдумами.  

Вопросы обеспечения и реализации избирательных прав инвалидов при 

проведении выборов регулируются Конституцией Российской Федерации, 

избирательным законодательством. Организационные и технические 

вопросы обеспечения избирательных прав инвалидов в соответствии с 

федеральным законодательством регулируются нормативными актами ЦИК 

России.  

Целью плана является выполнение комплекса мероприятий 

территориальной избирательной комиссией Ханты-Мансийского района по 

обеспечению максимально удобных условий жителям Ханты-Мансийского 

района, являющимся инвалидами и с ограничениями жизнедеятельности, не 

признанных инвалидами (пожилые люди, временно нетрудоспособные 

граждане, иные маломобильные группы населения и др.), для реализации их 

активного избирательного права. 

 

 

 

 

 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

Раздел 1. Организационные мероприятия 

1.1 Сформировать рабочую группу по 

обеспечению реализации избирательных 

прав граждан Российской Федерации, 

являющихся инвалидами, из представителей 

управления социальной защиты населения, 

администрации города и других 

заинтересованных лиц 

Январь 2022 

года 

Кузьминых И.В, член 

территориальной 

избирательной 

комиссии 

Бондарчук О.Н., член 

территориальной 

избирательной 

комиссии 

 

1.2 Провести обучение членов участковых 

избирательных комиссий по специальным 

темам, связанным с особенностями 

подготовки ко дню голосования и 

организацией голосования избирателей, 

являющихся инвалидами, с использованием 

учебного фильма ЦИК России «Имею 

право. Обеспечение избирательных прав 

граждан, являющихся инвалидами» 

февраль 2022 

года 

Кузьминых И.В, член 

территориальной 

избирательной 

комиссии 

Бондарчук О.Н., член 

территориальной 

избирательной 

комиссии 

 

1.3 Сформировать список специалистов и 

представителей общественных организаций 

инвалидов, владеющих жестовым языком 

(сурдопереводчиков) 

февраль 2022 

года 

Рабочая группа по 

обеспечению 

реализации 

избирательных прав 

граждан Российской 

Федерации, 

являющихся 

инвалидами 

1.4 Подготовить и распространить памятки для 

УИК о порядке голосования граждан, 

являющихся инвалидами 

февраль 2022 

года 

Рабочая группа по 

обеспечению 

реализации 

избирательных прав 

граждан Российской 

Федерации, 

являющихся 

инвалидами 

Раздел 2. Организация работы по получению (уточнению) сведений об избирателях с 

ОВЗ, включенных в списки избирателей на соответствующей территории 

2.1 На основе информации, территориального 

отделения Пенсионного фонда Российской 

Федерации о численности избирателей, 

являющихся инвалидами, во 

взаимодействии с органами социальной 

защиты населения и общественными 

организациями инвалидов сформировать 

уточненные списки инвалидов по 

категориям ограничений 

жизнедеятельности (слепые и 

слабовидящие, глухие и слабослышащие, с 

нарушением функций опорно-

двигательного аппарата, передвигающиеся с 

февраль 2022 

года  

Рабочая группа по 

обеспечению 

реализации 

избирательных прав 

граждан Российской 

Федерации, 

являющихся 

инвалидами 



помощью кресла-коляски) 

2.2 Подготовить информацию об избирателях, 

являющихся инвалидами, содержащихся в 

следственном изоляторе 

февраль 2022 

года 
Рабочая группа по 

обеспечению 

реализации 

избирательных прав 

граждан Российской 

Федерации, 

являющихся 

инвалидами 

2.3 Во взаимодействии с участковыми 

избирательными комиссиями и органами 

социальной защиты населения подготовить 

уточненные сведения об избирателях, 

являющихся инвалидами, желающих 

проголосовать вне помещения для 

голосования 

февраль 2022 

года 
Кузьминых И.В, член 

территориальной 

избирательной 

комиссии 

Бондарчук О.Н., член 

территориальной 

избирательной 

комиссии 

 

2.4 Во взаимодействии с участковыми 

избирательными комиссиями и органами 

социальной защиты населения подготовить 

уточненные сведения об избирателях, 

являющихся инвалидами, желающих 

проголосовать на избирательном участке и 

нуждающихся в предоставлении 

специализированного автотранспорта 

февраль 2022 

года 
Кузьминых И.В, член 

территориальной 

избирательной 

комиссии 

Бондарчук О.Н., член 

территориальной 

избирательной 

комиссии 

 

Раздел 3. Оборудование избирательных участков и помещений для голосования 

3.1 Подготовить информацию об 

избирательных участках, которые 

необходимо оборудовать, либо 

дооборудовать (поручни, настилы, рельсы, 

пандусы, тактильные указатели и т.д.) для 

создания необходимых условий для 

голосования инвалидов и граждан с 

ограничениями жизнедеятельности, не 

признанных инвалидами. Результаты 

рассмотреть на заседании рабочей группы 

по обеспечению избирательных прав 

инвалидов. 

февраль 2022 

года 
Председатели 

участковых 

избирательных 

комиссий 

3.2 Провести обследования на предмет 

доступности избирательных участков для 

инвалидов различными ограничениями 

жизнедеятельности (проверки наличия 

поручней, пандусов, тактильных указателей 

и т.д.). Принять возможные меры по 

дооборудованию избирательных участков 

февраль 2022 

года 
Рабочая группа по 

обеспечению 

реализации 

избирательных прав 

граждан Российской 

Федерации, 

являющихся 

инвалидами 

3.3 Подготовить информацию о кандидатах, 

выполненную крупным шрифтом или с 

применением рельефноточечного шрифта 

Брайля, в средствах оптической коррекции 

февраль 2022 

года 
Рабочая группа по 

обеспечению 

реализации 

избирательных прав 



(лупы, лупы с подсветкой, дополнительное 

освещение), в специальных трафаретах 

граждан Российской 

Федерации, 

являющихся 

инвалидами 

Раздел 4. Организация информационно-разъяснительной работы 

4.1 Согласовать порядок и размещение 

информационных материалов в помещениях 

учреждений социального обслуживания, 

общественных организаций инвалидов, 

иных общественных объединений, в 

поликлиниках, подразделениях 

Пенсионного фонда и в других помещениях 

с большой посещаемостью жителями 

Ханты-Мансийского района 

февраль 2022 

года 
Рабочая группа по 

обеспечению 

реализации 

избирательных прав 

граждан Российской 

Федерации, 

являющихся 

инвалидами 

4.2 Организовать тиражирование 

распространение материалов, напечатанных 

увеличенным шрифтом, удобным для 

прочтения, а также с использованием 

рельефно-точечного шрифта Брайля 

февраль 2022 

года 
Рабочая группа по 

обеспечению 

реализации 

избирательных прав 

граждан Российской 

Федерации, 

являющихся 

инвалидами 

4.3 Обеспечить удобное расположение 

визуальной информации о выборах в 

публичных местах для ознакомления 

инвалидами-колясочниками 

весь период Рабочая группа по 

обеспечению 

реализации 

избирательных прав 

граждан Российской 

Федерации, 

являющихся 

инвалидами 

4.4 Во взаимодействии с общественными 

организациями инвалидов, органами 

местного самоуправления, иными 

организациями в целях повышения 

правовой культуры избирателей, 

являющихся инвалидами, их интеграции в 

общество использовать различные формы 

информационно-разъяснительной 

деятельности 

весь период Рабочая группа по 

обеспечению 

реализации 

избирательных прав 

граждан Российской 

Федерации, 

являющихся 

инвалидами 

4.5 Во взаимодействии с представителями 

общественных организаций инвалидов с 

целью информирования граждан, 

являющихся инвалидами, оказания им 

консультативной, юридической помощи 

организовать телефонную «горячую 

линию» связи с избирателями 

февраль 2022 

года 
Кузьминых И.В, член 

территориальной 

избирательной 

комиссии 

Бондарчук О.Н., член 

территориальной 

избирательной 

комиссии 

 

4.6 Довести до избирателей, являющихся 

инвалидами, в том числе через 

общественные организации инвалидов, 

информацию об итогах голосования 

февраль 2022 

года 
Кузьминых И.В, член 

территориальной 

избирательной 

комиссии 



Бондарчук О.Н., член 

территориальной 

избирательной 

комиссии 

 

Раздел 5. Обеспечение процесса голосования избирателей, являющихся инвалидами 

5.1 Совместно с органами социальной защиты 

населения и общественными организациями 

инвалидов в целях обеспечения 

максимально возможной доступности 

маршрутов движения избирателя, 

являющегося инвалидом, от места 

проживания до помещения для голосования 

в соответствии с рекомендациями ЦИК 

России подготовить «паспорта маршрута 

избирателя, являющегося инвалидом, на 

избирательный участок» 

февраль 2022 

года 
Рабочая группа по 

обеспечению 

реализации 

избирательных прав 

граждан Российской 

Федерации, 

являющихся 

инвалидами 

5.2 На основе анализа «паспорта маршрута 

избирателя, являющегося инвалидом, на 

избирательный участок» подготовить 

предложения в органы местного 

самоуправления о принятии 

дополнительных мер по обеспечению 

доступа инвалидов на избирательный 

участок, в органы социальной защиты 

населения – о предоставлении 

специализированного транспорта для 

перевозки инвалидов 

февраль 2022 

года 
Рабочая группа по 

обеспечению 

реализации 

избирательных прав 

граждан Российской 

Федерации, 

являющихся 

инвалидами 

5.3 Обобщить информацию участковых 

избирательных комиссий и органов 

социальной защиты населения об 

избирателях, являющихся инвалидами, 

обратившихся с письменным заявлением 

или устным обращением (в том числе 

переданным при содействии других лиц) о 

предоставлении им возможности 

проголосовать вне помещения для 

голосования 

февраль 2022 

года 
Кузьминых И.В, член 

территориальной 

избирательной 

комиссии 

Бондарчук О.Н., член 

территориальной 

избирательной 

комиссии 

 

5.4 Организовать работу волонтеров на 

избирательном участке в день голосования 

по оказанию помощи избирателям с ОВЗ 

февраль 2022 

года 
Рабочая группа по 

обеспечению 

реализации 

избирательных прав 

граждан Российской 

Федерации, 

являющихся 

инвалидами 

5.5 Оказать содействие инвалидам, которые в 

день голосования не будут находиться по 

месту своего жительства и не смогут 

прибыть на избирательный участок, где они 

включены в список избирателей, в 

получении открепительного удостоверения 

февраль 2022 

года 
Председатели 

участковых 

избирательных 

комиссий 



Раздел 6. Подготовка отчетной документации 

6.1 Подготовить информацию об исполнении 

плана мероприятий 

февраль 2022 

года 

Кузьминых И.В, член 

территориальной 

избирательной 

комиссии 

Бондарчук О.Н., член 

территориальной 

избирательной 

комиссии 

 


