ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ИВНЯНСКИЙ РАЙОН»
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

с полномочиями территориальной избирательной комиссии

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
8 мая 2015г.

п. Ивня

№ 46/404

О
плане
мероприятий
избирательной
комиссии
муниципального
образования
муниципального района «Ивнянский район»
по обеспечению избирательных прав граждан
Российской Федерации
, являющихся
инвалидами,
при проведении
выборов
депутатов Белгородской областной Думы
шестого созыва и депутатов
земских
собраний Владимировского и Вознесеновского
сельских поселений
Руководствуясь статьями 28,30 Избирательного кодекса Белгородской
области , в целях обеспечения избирательных прав граждан Российской
Федерации, являющихся инвалидами при проведении выборов депутатов
Белгородской областной Думы шестого созыва и депутатов земских
собраний Владимировского и Вознесеновского сельских поселений
Избирательная комиссия муниципального образования
муниципального района «Ивнянский район» постановляет:
1. Утвердить план мероприятий избирательной комиссии Ивнянского
района по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации,
являющихся инвалидами при проведении выборов депутатов Белгородской
областной Думы шестого созыва и депутатов
земских собраний
Владимировского и Вознесеновского сельских поселений (прилагается).
2. Утвердить Рабочую группу по обеспечению избирательных прав
граждан , являющихся инвалидами, в следующем составе:
Макарчук Татьяна Анатольевна –
председателя избирательной
комиссии Ивнянского района, руководитель Рабочей группы;
Гладких Инна Николаевна – секретарь избирательной комиссии
района, заместитель руководителя Рабочей группы;
Комарова Алла Алексеевна – специалист аппарата избирательной
комиссии района;
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Севрюкова Татьяна Григорьевна – председатель Ивнянской местной
организации Всероссийского общества инвалидов;
Яковлева
Людмила Ивановна- директор комплексного центра
социального обслуживания населения;
Платонов Юрий Александрович – начальник Управления пенсионного
фонда Российской Федерации по Ивнянскому району;
3. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя
избирательной комиссии Ивнянского района Т.А. Макарчук.

Председатель избирательной
комиссии муниципального
образования муниципального
района «Ивнянский район»

Т. Макарчук

Секретарь избирательной
комиссии муниципального
образования муниципального
района «Ивнянский район»

И. Гладких

Приложение
к постановлению избирательной
комиссии муниципального образования
муниципального района «Ивнянский район»
от 8 мая 2015 года № 46/404

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
избирательной комиссии муниципального образования муниципального района «Ивнянский район» по
обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации , являющихся инвалидами, при проведении
выборов депутатов Белгородской областной Думы шестого созыва и депутатов земских собраний
Владимировского и Вознесеновского сельских поселений
№
п/п

Наименование мероприятия

Срок исполнения

Ответственный за исполнение

1. Создать рабочую группу по обеспечению прав избирателей, являющихся

Май 2015 г.

Макарчук Т.А.,
ИКМО

2.

Май-июнь
2015 г.

Макарчук Т.А.,
Гладких И.Н.

до 01.08.2015 г.

Макарчук Т.А.,
Гладких И.Н,
Комарова А.А.

до 15.08.2015 г.

Макарчук Т.А.,
Комарова А.А.

3.

4.

инвалидами, при проведении выборов депутатов Белгородской областной Думы
шестого созыва и депутатов
земских собраний Владимировского и
Вознесеновского сельских поселений
Организовать обучение:
- членов избирательной комиссии муниципального образования (далее –
ИКМО) и участковых комиссий по специальным темам, связанным с
особенностями подготовки ко дню голосования и организацией голосования
избирателей, являющихся инвалидами ;
- актива общественной организации инвалидов, иных организаций, работников
отдела социальной защиты населения, которые будут задействованы в
информировании о выборах обслуживаемых ими (в том числе и на дому)
избирателей, являющихся инвалидами .
Запросить и обобщить сведения об инвалидах различных категорий
инвалидности (слепые и слабовидящие, глухие и слабослышащие, с
нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, в т.ч. колясочники) из
отдела социальной защиты населения района, отделения Пенсионного фонда
РФ по Ивнянскому району Белгородской области, районной общественной
организации инвалидов
Сформировать персональные сведения об избирателях, являющихся
инвалидами с ограниченными физическими возможностями с указанием

Примечание
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№
п/п

5.

6.

7.

Наименование мероприятия

Срок исполнения

номеров
избирательных участков, где они будут включены в списки
избирателей для обеспечения создания им условий для участия в выборах
(фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, адрес фактического
пребывания)
Провести обследование помещений участковых комиссий, в которых до 15.06.2015 г.
предполагается голосование избирателей с ограниченными физическими
возможностями, с целью создания условий для голосования инвалидов
Организовать
распространение
информационных
материалов
среди июль-сентябрь
соответствующих категорий избирателей как самостоятельно, так и с помощью
2015 г.
работников социальной защиты населения, общественной организации
инвалидов, иных общественных объединений, размещая их в общественных
местах
Подготовить впервые голосующим инвалидам «Приглашения», сувениры и сентябрь 2015 г.
организовать их персональное вручение

8.

Во взаимодействии с районной общественной организацией инвалидов,
органами местного самоуправления, иными организациями в целях повышения
правовой культуры избирателей, являющихся инвалидами, их интеграции в
общество использовать различные формы информационно-разъяснительной
деятельности, уделять внимание работе с молодыми и будущими избирателями.
Привлечь волонтеров – членов клубов молодых и будущих избирателей для
проведения индивидуальной информационно-разъяснительной работы с
инвалидами

В течение всего
периода

9.

Для информационного обеспечения инвалидов по зрению:
- подготовить информационные листки, изготовленные текстом крупного
шрифта, удобным для прочтения;

август 2015 г.

10. Заблаговременно

довести

до

избирателей,

являющихся

инвалидами, Август-сентябрь

Ответственный за исполнение

Макарчук Т.А.,
Звягинцев Н.В.
Макарчук Т.А.,
Комарова А.А.

Макарчук Т.А.,
Комарова А.А.
Макарчук Т.А.,
Комарова А.А.
отдел социальной защиты
населения,
учреждения культуры,
образования, по делам
молодежи, районная
общественная организация
инвалидов
(по согласованию)
Макарчук Т.А.,
Комарова А.А.
отдел социальной защиты
населения,
районная общественная
организация инвалидов ,
библиотеки района
(по согласованию)

Примечание

5
№
п/п

Наименование мероприятия

информацию о возможных способах голосования: вне помещения для
голосования, голосования с помощью других лиц и т.д.
Обеспечить оперативное рассмотрение участковыми комиссиями обращений,
заявлений о предоставлении инвалидам возможности проголосовать вне
помещения для голосования в день голосования
11. В целях информирования граждан, являющихся инвалидами, оказания им
консультативной, юридической помощи использовать возможности «горячей
линии» связи с избирателями, в том числе средства факсимильной, мобильной
связи и библиотек района

Срок исполнения

Ответственный за исполнение

2015 г.
ИКМО , участковые
комиссии
В течение всего
периода

Макарчук Т.А.,
Комарова А.А.
районная общественная
организация инвалидов ,
библиотеки района
(по согласованию)
Макарчук Т.А.,
Комарова А.А.
отдел социальной защиты
населения,
районная общественная
организация инвалидов

12. В целях обеспечения максимально возможной доступности маршрутов В течение всего
движения избирателя, являющегося инвалидом, от места проживания до
периода
помещения для голосования совместно с отделом социальной защиты
населения, районной общественной организацией инвалидов провести
совместную работу по составлению «паспорта маршрута избирателя,
являющегося инвалидом, на избирательный участок ». По результатам анализа
данных, указанных в паспортах, направить в органы местного самоуправления
предложения для принятия мер по обеспечению доступа инвалидов на
избирательный участок .
13. Провести индивидуальную разъяснительную работу с инвалидами, которые в
август
Макарчук Т.А., участковые
день голосования не будут находиться по месту своего жительства и не смогут
2015 г.
избирательные комиссии,
прибыть на избирательный участок о праве получить открепительное
отдел социальной защиты
удостоверение в избирательной комиссии муниципального образования и
(по согласованию)
участковых избирательных комиссиях
14. В день голосования оказывать содействие инвалидам : сопровождать их до День голосования
ИКМО , участковые
кабин для тайного голосования, стационарного ящика для голосования,
избирательные комиссии
организовать помощь при входе и выходе из здания, в котором расположено
помещение для голосования избирательного участка
15. Довести информацию об итогах голосования и результатах выборов до
сентябрь
Макарчук Т.А.,
избирателей , являющихся инвалидами, в том числе через организации
2015 г.
участковые комиссии
инвалидов

Примечание
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16. Провести индивидуальную разъяснительную работу с инвалидами, которые в
день голосования не будут находиться по месту своего жительства и не смогут
прибыть на избирательный участок, о праве на получение в Избирательной
комиссии Борисовского района и участковых избирательных комиссиях
открепительных удостоверений и порядке голосования по открепительным
удостоверениям. Избирательным комиссиям при взаимодействии с
Управлением социальной защиты населения по просьбе избирателя,
являющегося инвалидом, оказать содействие в получении им открепительного
удостоверения.
17. В день голосования оказывать содействие инвалидам в ознакомлении с
информацией о кандидатах, участвующих в выборах, сопровождать их до кабин
для тайного голосования, стационарного ящика для голосования, организовать
помощь при входе и выходе из здания, в котором расположено помещение для
голосования избирательного участка
18. Довести информацию об итогах голосования и результатах выборов до
избирателей, являющихся инвалидами, в том числе через организации
инвалидов

Август-сентябрь
20015 года

ИКМО, УИК,
МКУ «Управление
социальной защиты
населения
администрации
Борисовского района»
(по согласованию)

13 сентября
2015 года

УИК

Сентябрь 2015 года

Макарчук Т.А.,
Комарова А.А.

