Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением Избирательной
комиссии Иркутской области
от 21 февраля 2017 года № 148/1596
План
мероприятий по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации,
являющихся инвалидами, и взаимодействию Избирательной комиссии Иркутской области
с общественными организациями инвалидов
на 2017–2018 годы
№
п/п

Наименование мероприятия

Срок
исполнения

Ответственные
от Комиссии

Ответственные
от рабочей
группы (по согласованию)

1

2

3

4

5

1

2

1. Организационные мероприятия
Проведение заседаний рабочей группы по взаимодействию Весь
И.В. Дмитриев
Избирательной комиссии Иркутской области с иркутскими период
Л.А. Мальковская
региональными отделениями общероссийских общественных организаций инвалидов
Участие представителей Избирательной комиссии Иркут- Весь
Л.А. Мальковская
ской области (далее – Комиссия) и иркутских региональных период
Отдел организации изотделений общероссийских общественных организаций
бирательного процесса и
инвалидов (далее − ИРО ОООИ) в проводимых ими мерообучения организаторов
приятиях по вопросам, связанным с обеспечением избиравыборов
тельных прав граждан, являющихся инвалидами

О.В. Барбина
В.И. Захаров
Г.В. Катрук
К.М. Шумков

2
1

2

3

3

Проведение консультаций и в необходимых случаях осу- Весь
ществление согласований с ИРО ОООИ при подготовке до- период
кументов Комиссии по вопросам, связанным с реализацией
избирательных прав граждан, являющихся инвалидами

4

Участие представителей Комиссии и ИРО ОООИ в мероприятиях, проводимых органами государственной власти,
общественными и иными организациями по вопросам
обеспечения избирательных прав граждан, являющихся
инвалидами
Организация в Комиссии заседаний, совещаний, круглых
столов, иных информационно-разъяснительных и обучающих мероприятий, в том числе выездных, зональных, с
участием представителей рабочих групп территориальных избирательных комиссий по взаимодействию с общественными организациями инвалидов
Оказание содействия территориальным избирательным комиссиям (далее – ТИК), общественным организациям инвалидов по вопросам обеспечения избирательных прав граждан, являющихся инвалидами

5

6

7

4

5

Л.А. Мальковская
Отдел организации избирательного процесса и
обучения организаторов
выборов
Члены Комиссии
Л.А. Мальковская

О.В. Барбина
В.И. Захаров
Г.В. Катрук
К.М. Шумков

Весь
период

И.В. Дмитриев
Л.А. Мальковская
Аппарат Комиссии
ТИК

О.В. Барбина
В.И. Захаров
Г.В. Катрук
К.М. Шумков

Весь
период

Л.А. Мальковская
Отдел организации избирательного процесса и
обучения организаторов
выборов
Л.А. Мальковская
Аппарат Комиссии
ТИК

О.В. Барбина
В.И. Захаров
Г.В. Катрук
К.М. Шумков

Весь
период

Информирование общественных организаций инвалидов о Весь
новациях избирательного законодательства, в том числе по период
вопросам обеспечения избирательных прав инвалидов, а
также о сроках и порядке представления документов с предложениями кандидатур для включения в составы избирательных комиссий и резерв составов участковых комиссий

О.В. Барбина
В.И. Захаров
Г.В. Катрук
К.М. Шумков

3
1

2

3

4

Л.А. Мальковская
Отдел организации избирательного процесса и
обучения организаторов
выборов
ТИК
Л.А. Мальковская
Аппарат Комиссии
ТИК

5

О.В. Барбина
В.И. Захаров
Г.В. Катрук
К.М. Шумков

8

Организация и проведение конкурса среди избирателей, 2018
являющихся инвалидами с нарушениями зрения, слуха и
опорно-двигательного аппарата, на лучшую творческую
работу на тему «Доступные выборы»

9

Участие в областной выставке-ярмарке технического и 2018
народного творчества инвалидов «И невозможное возможно...» с информационно-разъяснительными материалами и презентацией работы избирательных комиссий по
обеспечению избирательных прав инвалидов
Л.А. Мальковская
Размещение на сайте Комиссии перечня организаций со- Апрель,
циального обслуживания, специализированных медицин- 2017
ских и иных организаций и предприятий для инвалидов
Май, 2017 Л.А. Мальковская
Размещение на сайте Комиссии перечня общественных
организаций инвалидов, осуществляющих деятельность
на территории Иркутской области
2.
Организация работы по получению, уточнению сведений об избирателях, являющихся инвалидами
Представление Отделением ПФР по Иркутской области в Ежегодно
Е.В. Рыбкина
Комиссию сведений по муниципальным образованиям Ир- до 15 янвакутской области о численности избирателей, являющихся ря и 15
инвалидами, с указанием групп инвалидности по состоя- июля
нию на 1 января и 1 июля
Направление в ТИК и ИРО ОООИ представленных Отде- Январь,
Л.А. Мальковская
лением ПФР по Иркутской области сведений о численности июль
избирателей, являющихся инвалидами, с указанием групп (по мере поинвалидности
ступления)

10

11

12

13

4
1

14

15

16

17

2

Уточнение сведений об избирателях, являющихся инвалидами, в процессе взаимодействия избирательных комиссий с органами местного самоуправления, территориальными органами (подразделениями) Отделения ПФР по
Иркутской области, ФКУ «Главное бюро медикосоциальной экспертизы по Иркутской области» Минтруда
России, Иркутского регионального отделения ФСС России, министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, организациями социального обслуживания, здравоохранения, общественными
организациями инвалидов на соответствующих территориях по общему количеству таких избирателей и категории инвалидности
Сбор сведений о численности избирателей, являющихся
инвалидами, по категориям: с нарушением зрения, слуха,
опорно-двигательного аппарата, умственного развития
Организация работы по выявлению избирателей из числа
инвалидов, желающих проголосовать вне помещения для
голосования либо в помещении для голосования избирательного участка, оказание содействия в предоставлении
специального автотранспорта (при необходимости)

3

Весь
период

Весь
период

4

Л.А. Мальковская
ТИК

5

О.В. Барбина
В.И. Захаров
Г.В. Катрук
А.С. Макаров
Е.В.
Рыбкина
С.В. Шестакова
К.М. Шумков

Л.А. Мальковская
ТИК
УИК
В период ТИК
А.С. Макаров
подготовки УИК
О.В. Барбина
и проведеВ.И. Захаров
ния выбоГ.В. Катрук
ров
К.М. Шумков
3.
Информационно-разъяснительная работа среди избирателей, являющихся инвалидами
Организация информационного обмена между Комиссией и Весь
Л.А. Мальковская
О.В. Барбина
общественными организациями инвалидов по основным период
Отдел организации из- В.И. Захаров
направлениям деятельности по обеспечению избирательбирательного процесса и Г.В. Катрук
ных прав граждан РФ, являющихся инвалидами
обучения организаторов К.М. Шумков
выборов

5
1

2

3

18

Систематическое наполнение на сайте Комиссии специаль- Весь
ного раздела для избирателей, являющихся инвалидами, период
«Равные права – равные возможности». Контроль за размещением информации для избирателей, являющихся инвалидами, на сайтах ТИК

19

Размещение на сайте Комиссии, едином интернет-портале
ТИК информации об особенностях голосования различных категорий избирателей, являющихся инвалидами

20

Наполнение сайта Комиссии информационными материалами версии для слабовидящих пользователей
Реализация учебного курса для избирателей с ограниченными физическими возможностями и работников организаций социального обслуживания в рамках программы
«Школа избирательного права»

21

22

Подготовка информационных материалов для трансляции
на телевидении, специальных выпусков программы «Мир
равных возможностей» на Иркутском городском радио

4

Л.А. Мальковская
Отдел организации избирательного процесса и
обучения организаторов
выборов
Отдел
общественных
связей, информации и
издательской деятельности
ТИК
В период Л.А. Мальковская
подготовки Аппарат Комиссии
и проведе- ТИК
ния выборов
Весь
Л.А. Мальковская
период
Аппарат Комиссии
Весь
Л.А. Мальковская
период
Отдел организации избирательного процесса и
обучения организаторов
выборов
ТИК
Весь
Л.А. Мальковская
период
Отдел общественных связей, информации и издательской деятельности

5

О.В. Барбина
В.И. Захаров
Г.В. Катрук
В.А. Лаптева
К.М. Шумков

6
1

23

24

25

26

27

2

3

Привлечение сурдопереводчиков при подготовке к выходу В период
в телеэфир различных тематических передач и трансляций подготовки
информационных выпусков, в том числе видеороликов
и проведения выборов
Освещение в газете «Право выбора» работы избирательных Весь
комиссий, общественных организаций инвалидов по обес- период
печению избирательных прав граждан, являющихся инвалидами
Проведение информационных встреч в общественных организациях инвалидов с избирателями, являющимися инвалидами, по разъяснению избирательного законодательства, по вопросам реализации их избирательных прав, в
том числе встреч с впервые голосующими избирателями
Информирование граждан РФ, являющихся инвалидами, о
деятельности избирательных комиссий по обеспечению
максимальной открытости и гласности избирательного
процесса, о процедуре голосования и подсчета голосов

Весь
период

Обеспечение Иркутской областной специализированной
библиотеки для слепых необходимыми информационными
и адаптированными для данной категории избирателей материалами, изготовленными Комиссией. Использование
технических возможностей библиотеки в целях информирования инвалидов с нарушениями зрения

В период
подготовки
и проведения выборов

В период
подготовки
и проведения выборов

4

5

О.В. Барбина

Л.А. Мальковская
Отдел общественных
связей, информации и
издательской деятельности
И.В. Дмитриев
Л.А. Мальковская
ТИК

И.В. Дмитриев
Л.А. Мальковская
Отдел организации избирательного процесса и
обучения организаторов
выборов
ТИК
Л.А. Мальковская
Отдел организации избирательного процесса и
обучения организаторов
выборов

О.В. Барбина
В.И. Захаров
Г.В. Катрук
К.М. Шумков
О.В. Барбина
В.И.
Захаров
Г.В. Катрук
К.М. Шумков

В.А. Лаптева

7
1

2

3

4

28

Подготовка, тиражирование и распространение выпусков
информационно-разъяснительных материалов для информирования избирателей, являющихся инвалидами с нарушениями зрения, о порядке и сроках совершения отдельных избирательных действий, в том числе: голосования
по открепительным удостоверениям, досрочного голосования, голосования вне помещения для голосования, голосования с помощью других лиц; о порядке голосования, заполнения избирательного бюллетеня и другой информации с использованием крупного шрифта (плакаты,
листовки, буклеты), в аудиоформате (компакт-диски)

В период Л.А. Мальковская
подготовки Аппарат Комиссии
и проведе- ТИК
ния выборов

29

Изготовление и тиражирование информационных видеороликов, в том числе с использованием бегущей строки, в целях информирования избирателей, являющихся
инвалидами с нарушениями слуха

В период
подготовки
и проведения выборов

30

Тиражирование аудио- и видеороликов, других информационных материалов, подготовленных ЦИК России, и передача ИРО ОООИ и их местным отделениям для информирования избирателей, являющихся инвалидами

31

Осуществление совместно с общественными организациями инвалидов, организациями социального обслуживания
адресной доставки информационных материалов маломобильным избирателям (находящимся на социальном обслуживании, передвигающимся в креслах-колясках и т.п.).

5

Л.А. Мальковская
Отдел организации избирательного процесса и
обучения организаторов
выборов
ТИК
Весь
Отдел организации изпериод
бирательного процесса и
обучения организаторов
выборов
Информационный центр
В период ТИК
О.В. Барбина
подготовки
В.И. Захаров
и проведеГ.В. Катрук
ния выбоА.С. Макаров
ров
К.М. Шумков

8
1

32

33

34

35

2

Подготовка материалов и оформление информационных
стендов, уголков избирателя в общественных организациях инвалидов, организациях социального обслуживания,
здравоохранения, специализированных учреждениях для
инвалидов, местах компактного проживания граждан, являющихся инвалидами, в библиотеках и т. д. с размещением информации об особенностях обеспечения избирательных прав граждан, являющихся инвалидами, о выборах таким образом, чтобы избиратели могли ознакомиться с ней без дополнительных усилий
Информирование кандидатов о подготовке информационных и агитационных материалов для избирателей, являющихся инвалидами, в удобном для их восприятия
формате
Размещение информации о зарегистрированных кандидатах, порядке заполнения избирательных бюллетеней, выполненной крупным шрифтом, на избирательных участках, где предполагается голосование инвалидов с нарушениями зрения
Информирование об итогах голосования и результатах
выборов избирателей, являющихся инвалидами, в установленном законом порядке, в том числе через общественные организации инвалидов

3

4

5

Весь
период

Л.А. Мальковская
Отдел организации избирательного процесса и
обучения организаторов
выборов
ТИК

О.В. Барбина
В.И. Захаров
Г.В. Катрук
А.С. Макаров
Е.В.
Рыбкина
С.В. Шестакова
К.М. Шумков

В период
подготовки
и проведения выборов
В период
подготовки
и проведения выборов
После дня
голосования

Л.А. Мальковская

О.В. Барбина
В.И. Захаров
Г.В. Катрук
К.М. Шумков

ТИК
УИК

Л.А. Мальковская
ТИК
УИК

О.В. Барбина
В.И. Захаров
Г.В. Катрук
К.М. Шумков

9
1

36

37

38

39

2

3

4

5

4. Мероприятия по созданию безбарьерной, доступной среды для участия избирателей,
являющихся инвалидами, в голосовании
Г.В. Катрук
Определение избирательных участков, для которых будут В период Л.А. Мальковская
изготавливаться трафареты для самостоятельного запол- подготовки Отдел организации изнения бюллетеней при организации голосования инвали- и проведе- бирательного процесса и
дов с нарушениями зрения. Изготовление специальных
ния выбо- обучения организаторов
трафаретов
ров
выборов
ТИК
Г.В. Катрук
Определение избирательных участков, на информацион- В период Л.А. Мальковская
ных стендах которых будут размещены материалы, выподготовки Отдел организации изполненные крупным шрифтом. Изготовление таких мате- и проведе- бирательного процесса и
риалов
ния выбо- обучения организаторов
ров
выборов
ТИК
Согласование с главами муниципальных образований во- В период ТИК
просов образования избирательных участков, предостав- подготовки
ления помещений для голосования с учетом максимальи проведеной доступности для избирателей, являющихся инвалиния выбодами
ров
Содействие ТИК в создании специально оборудованных Весь
Л.А. Мальковская
О.В. Барбина
избирательных участков с учетом наличия мест компактно- период
Отдел организации из- В.И. Захаров
го проживания избирателей соответствующей категории
бирательного процесса и Г.В. Катрук
инвалидности
обучения организаторов К.М. Шумков
выборов
ТИК

10
1

40

41

42

43

44

2

Согласование с общественными организациями инвалидов перечня специально оборудованных избирательных
участков с учетом наличия мест компактного проживания
избирателей соответствующей категории инвалидности
Организация работы по включению в составы УИК и резерв составов УИК членов общественных организаций
инвалидов, представителей специализированных предприятий для инвалидов, организаций социального обслуживания, здравоохранения, а также студентов и выпускников факультета психологии Иркутского государственного университета, имеющих опыт работы с инвалидами,
которые организуют голосование на избирательных
участках и вне помещения для голосования
Организация совместных мероприятий избирательных комиссий и общественных организаций инвалидов по реализации проекта «Дорога на избирательный участок» в целях
обеспечения максимального доступа в помещения для голосования избирателей, являющихся инвалидами
Анализ и обобщение совместно с организациями социального обслуживания данных, указанных в заполненных
паспортах маршрутов движения избирателей, являющихся инвалидами
Направление в органы местного самоуправления предложений для принятия мер по обеспечению доступа граждан, являющихся инвалидами, на избирательные участки

3

4

5

В период ТИК
подготовки
и проведения выборов
Весь
ТИК
период

О.В. Барбина
В.И. Захаров
Г.В. Катрук
К.М. Шумков

Весь
период

Л.А. Мальковская
ТИК

О.В. Барбина
В.И. Захаров
Г.В. Катрук
К.М. Шумков

Ежеквартально

ТИК

Два раза в
год
на 1 июля
и на 1 января

Л.А. Мальковская
ТИК

11
1

45

46

47

48

2

Содействие Российскому фонду свободных выборов (далее
– фонд) в организации работы общественной горячей линии связи с избирателями в период подготовки и проведения выборов на базе одного из ИРО ОООИ (по запросу
фонда)
Включение в составы рабочих групп по обследованию
помещений для голосования представителей общественных организаций инвалидов

Решение вопросов (при необходимости) присутствия на
избирательных участках представителей общественных
организаций инвалидов, организаций социального обслуживания, специалистов, владеющих русским жестовым
языком (сурдопереводчиков, тифлосурдопереводчиков),
для организации голосования граждан, являющихся инвалидами
Организация по просьбе избирателей, которым при голосовании вне помещения для голосования необходима помощь другого лица для обеспечения доступа членов УИК
в помещение (находящиеся на социальном обслуживании, одиноко проживающие, ограниченные в движении и
т. п.) и по согласованию с организациями социального
обслуживания дежурства закрепленных за этими гражданами социальных работников

3

4

В период Л.А. Мальковская
подготовки
и проведения выборов
В период ТИК
подготовки
и проведения выборов
До дня го- ТИК
лосования

До дня го- ТИК
лосования УИК

5

О.В. Барбина
В.И. Захаров
Г.В. Катрук
К.М. Шумков
О.В. Барбина
В.И. Захаров
Г.В. Катрук
А.С. Макаров
К.М. Шумков
А.С. Макаров

12
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49

50

51

52
53

2

3

4

До дня го- ТИК
Обеспечение избирательных участков средствами оптической коррекции, лупами для размещения в кабинах для тай- лосования УИК
ного голосования, дополнительным освещением для голосования инвалидов с нарушениями зрения, специальными кабинами для голосования избирателей, передвигающихся в
креслах-колясках, видео-конференц-связью посредством сети «Интернет» (скайп) для организации голосования инвалидов с нарушениями слуха (с учетом потребности)
Содействие в предоставлении организациями социально- До дня го- ТИК
го обслуживания специального транспорта (социального лосования УИК
такси) для доставки избирателей, являющихся инвалидами, на избирательный участок (при необходимости)
5. Организация голосования избирателей, являющихся инвалидами
Оказание содействия гражданам, являющимся инвалида- До дня гоми, в получении открепительного удостоверения (по их лосования
просьбе доставка на избирательный участок, помощь социального работника, члена общественной организации
инвалида и т.д.)
Организация голосования граждан, являющихся инвалидами, вне помещения для голосования (по их заявлениям)
Оказание содействия гражданам, являющимся инвалидами, в ознакомлении с информацией о зарегистрированных кандидатах (по их просьбе). Сопровождение их до
кабины для тайного голосования, стационарного ящика
для голосования. Оказание помощи при входе и выходе
из здания, в котором расположено помещение для голосования избирательного участка, сопровождение до автотранспорта (при необходимости)

В день голосования
В день голосования

УИК
УИК

5

А.С. Макаров

О.В. Барбина
В.И. Захаров
Г.В. Катрук
А.С. Макаров
К.М. Шумков
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54

55

56

57

2

3

4

5

Организация количественного учета избирателей, явля- В день го- ТИК
ющихся инвалидами, принявших участие в голосовании в лосования УИК
помещениях для голосования избирательных участков и
вне помещений для голосования. Представление данной
информации в Комиссию
6. Мероприятия по итогам работы в части обеспечения избирательных прав
граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами
Представление в Комиссию информации о деятельности По запросу Л.А. Мальковская
О.В. Барбина
ИРО ОООИ по вопросам, связанным с их участием в из- Комиссии
В.И. Захаров
бирательных кампаниях, кампаниях референдума
Г.В. Катрук
К.М. Шумков
Л.А. Мальковская
О.В. Барбина
Проведение анкетирования среди избирателей, являю- Апрель,
щихся инвалидами, по итогам выборов и обобщение его 2017
В.И. Захаров
результатов
Октябрь,
Г.В. Катрук
2017
К.М. Шумков
Апрель,
2018
Октябрь,
2018
Обобщение практики работы избирательных комиссий при В течение Л.А. Мальковская
подготовке и проведении выборов по следующим направ- 30 кален- Отдел организации излениям:
дарных
бирательного процесса и
– реализация проекта ЦИК России «Дорога на избиратель- дней после обучения организаторов
ный участок»;
определе- выборов
– оборудование избирательных участков для голосования ния
реизбирателей, являющихся инвалидами;
зультатов
− информирование избирателей, являющихся инвалидами; соответствующих

14
1

2

3

– организация участия в голосовании избирателей, являю- выборов
щихся инвалидами, в помещениях для голосования и вне
помещений для голосования избирательных участков;
– организация взаимодействия с органами местного самоуправления, территориальными органами (подразделениями) Отделения ПФР по Иркутской области, ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Иркутской
области» Минтруда России, Иркутского регионального
отделения ФСС России, министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, организациями социального обслуживания, здравоохранения,
общественными организациями инвалидов в части обеспечения избирательных прав граждан РФ, являющихся
инвалидами

4

5

