
 
 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ   КОМИССИЯ №15 
                                                            САНКТ- ПЕТЕРБУРГ 
 

                               Р Е Ш Е Н И Е  
 
  12 июля 2016 года 

                      № 5-8 

 

О Плане мероприятий по обеспечению пассивного и активного 
избирательного права граждан Российской Федерации, являющихся 

инвалидами, при проведении в Санкт-Петербурге  
выборов 18 сентября 2016 года 

 
Руководствуясь пунктом 3.1 Рекомендаций по обеспечению реализации 

избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся 

инвалидами, при проведении выборов в Российской Федерации, 

утвержденных постановлением ЦИК России № 283/1668-6  

от 20 мая 2015 года, Постановлением Санкт-Петербургской избирательной 

комиссии от 12 июля 2016 года №153-14 «О Плане мероприятий по 

обеспечению пассивного и активного избирательного права граждан 

Российской Федерации, являющихся инвалидами, при проведении в Санкт-

Петербурге выборов 18 сентября 2016 года»  Территориальная избирательная 

комиссия №15 (далее - ТИК №15) решила: 

1. Утвердить План мероприятий по обеспечению пассивного  

и активного избирательного права граждан Российской Федерации, 

являющихся инвалидами, в Кронштадтском районе Санкт-Петербурга при 

проведении выборов 18 сентября 2016 года согласно приложению. 

2. Направить копию настоящего решения в Санкт-Петербургскую 

избирательную комиссию, ознакомить членов участковых избирательных 

комиссий, разместить на стенде ТИК №15. 

3. Опубликовать настоящее решение на сайте ТИК № 15. 



4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

заместителя председателя ТИК № 15 С.А.Бесхлебную и члена ТИК № 15 с 

правом решающего голоса И.В.Рязанцеву. 

 

 

 

Председатель Территориальной  
избирательной комиссии № 15 _____________     И.С. Климачева 
 
 
Секретарь Территориальной 
избирательной комиссии № 15 

           (подпись) 

  
____________      С.П.Бесчастная 

                         (подпись) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

  

 

  



Приложение 
УТВЕРЖДЕН 

  решением Территориальной 
избирательной комиссии №15 

от 12 июля 2016 года № 5-8 
 

План мероприятий  
по обеспечению пассивного и активного избирательного права граждан 

Российской Федерации, являющихся инвалидами, при проведении в 
Кронштадтском районе Санкт-Петербурга выборов 18 сентября 2016 года 

 
 

1. Организация работы избирательных комиссий по подготовке ко 
дню голосования и по уточнению сведений об избирателях, 
являющихся инвалидами, включенных в списки избирателей на 
соответствующей территории. 

 

1.1. Организация работы по уточнению сведений, полученных 

Территориальной избирательной комиссией № 15  от Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии, Государственного  учреждения – Отделения 

Пенсионного фонда Российской Федерации по Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области, общественных организаций инвалидов, центров по 

предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты 

населения, других органов, о численности лиц, являющихся инвалидами, 

обладающих активным избирательным правом 

 
до 1 августа 2016 года 
  

 
Территориальная 

избирательная комиссия №15 
 
 

1.2. Организация совместной работы Территориальной 

избирательной комиссии №15  с  отделом  социальной защиты населения 

администрации Кронштадтского района Санкт-Петербурга, учреждениями 

социального обслуживания населения Кронштадтского района, 

общественных организаций инвалидов по уточнению  

и составлению списков избирателей, выявлению среди них лиц, 

являющихся инвалидами, включенных в списки избирателей  

на  соответствующих  территориях, лиц пожилого и престарелого возраста, 



которые самостоятельно по уважительным причинам (по состоянию 

здоровья) не смогут принять участие в голосовании в помещении  

для голосования на избирательном участке в день голосования. Подготовка 

предварительного списка избирателей, желающих проголосовать  

вне помещения для голосования (на дому) в день голосования. 

 
август – 18 сентября 2016 
 

 
Территориальная  

избирательная комиссия №15 
 участковые избирательные 

комиссии  
 

1.3. Оказание содействия Территориальной избирательной комиссии 

№15 и участковым избирательным комиссиям учреждениями социального 

обслуживания населения Кронштадтского района Санкт-Петербурга 

избирателям, являющихся инвалидами (по их просьбе), в получении 

открепительного удостоверения, при необходимости в предоставлении им 

для этих целей специального транспорта (социального такси).  

 
3 августа - 17 сентября  2016 

 
Территориальная  

избирательная комиссия №15 
 участковые избирательные 

комиссии  
 

1.4. Организация совместной работы Территориальной 

избирательной комиссии №15, отделом социальной защиты населения, 

учреждениями социального обслуживания населения, общественных 

организаций инвалидов по составлению (корректировке) «паспорта -

маршрута избирателя, являющегося инвалидом,  

в помещение для голосования». 

 
июль - сентябрь  2016 

                       
Территориальная  

избирательная комиссия №15 
 участковые избирательные 

                                             комиссии  
 
 

 

1.5. Включение в план обучения участковых избирательных 



комиссий тем и обучающих материалов, связанных с особенностями 

организации процесса голосования избирателей, являющихся инвалидами.  

 
июнь - сентябрь  2016 
 

 
Территориальная  

избирательная комиссия №15 
  

 

1.6. Организация совместной работы с учреждениями социального 

обслуживания населения, районными общественными организациями 

инвалидов сопровождения социальными работниками избирателей, 

являющихся инвалидами, для оказания помощи при голосовании в 

помещении  для голосования в день голосования и, при необходимости, 

при осуществлении голосования вне помещения для голосования. 

Привлечение добровольческих (волонтерских) объединений для 

оказания помощи лицам с инвалидностью в целях реализации ими 

избирательных прав. 

 
18 сентября 2016 
 

 
Территориальные 

избирательная комиссия № 15  
      участковые избирательные   
                                    комиссии 

 
2. Оборудование избирательных участков и помещений для 
голосования 
 

2.1. Направление предложений в адрес главы администрации 

Кронштадтского района Санкт-Петербурга для принятия мер по 

обеспечению доступа избирателей, являющихся инвалидами, в помещение 

для голосования (удобные безбарьерные подходы, доступные места 

парковки транспорта, размещение помещений для голосования на первых 

этаж зданий либо наличие лифтов с широким проемом дверей, достаточное 

уличное освещение, наличие пандусов, настилов, применение 

ступенькоходов и иные условия, создающие удобства для избирателей, 

являющихся инвалидами) 

июль - август  2016 Территориальная избирательная 
комиссии №15 



в составе Рабочей группы при 
районной администрации  

 

2.2. Размещение на избирательных участках, информационных 

материалов, в том числе выполненные с применением рельефно-точечного 

шрифта Брайля (по решению Санкт-Петербургской избирательной 

комиссии), для слепых и слабовидящих избирателей, которые оснащаются 

специальными вспомогательными средствами оптической коррекции для 

слабовидящих граждан - лупами четырехкратного увеличения.  

 
сентябрь 2016 
 

 
Территориальная 

избирательная комиссии №15 
участковые избирательные 

комиссии  
 

2.3. Организация совместной работы Территориальной 

избирательной комиссии №15, отдела социальной защиты населения 

администрации и учреждений социального обслуживания населения 

Кронштадтского района по решению вопросов о предоставлении 

специального транспорта для доставки избирателей, являющихся 

инвалидами, к месту голосования и обратно.  

 
август - сентябрь 2016 
 

 
Территориальная 

избирательная комиссии №15 
в составе Рабочей группы при 

районной администрации  
 

 

2.4. Передача в районные отделения общероссийских общественных 

организаций инвалидов в Санкт-Петербурге информационно-

разъяснительных  материалов  о выборах  18 сентября 2016 года 

 
август - сентябрь 2016 
 

 
Территориальная 

избирательная комиссии №15 
 

 

 



3. Организация информационно-разъяснительной работы. 

 

3.1. Осуществление мер по информированию районных 

общественных организаций инвалидов о наименовании, дате проведения 

выборов, о сроках осуществления основных избирательных действий.  

 
июль - сентябрь 2016 
 

 
Территориальная 

избирательная комиссии №15 
 
 

3.2. Участие в мероприятиях, проводимых Санкт-Петербургской 

избирательной комиссией по осуществлению мер по информированию 

избирателей, имеющих нарушения органов зрения, о ходе подготовки и 

проведения выборов 18 сентября 2016 года, о сроках и порядке совершения 

избирательных действий, о законодательстве о выборах: 

изготовление и трансляция в эфире организаций радиовещания аудио 

роликов;  

размещение материалов, выполненных крупным шрифтом, на 

информационных стендах помещений для голосования избирательных 

участков, определяемых решением Санкт-Петербургской избирательной 

комиссии; 

направление информации о сроках и порядке совершения 

избирательных действий для размещения на интернет-сайтах региональных 

общественных организаций инвалидов. 

август - сентябрь 2016                                Территориальная  избирательная  
                                                                                       комиссии №15   

 

3.3. Участие в мероприятиях, проводимых Санкт-Петербургской 

избирательной комиссией по осуществление мер по информированию 

избирателей, имеющих нарушения органов слуха, о ходе подготовки и 

проведения выборов 18 сентября 2016 года, о сроках и порядке совершения 

избирательных действий, о законодательстве  о  выборах: 

подготовка рекомендаций в адрес региональных, муниципальных и 



сентябрь - декабрь 2016 Территориальная избирательная 
комиссии №15 

 
 

 

негосударственных организаций телерадиовещания о сопровождении 

бегущей текстовой строкой, скрытыми субтитрами  выпусков новостных и 

тематических передач; 

изготовление и трансляция в эфире организаций телевещания 

видеороликов, в том числе с использованием бегущей текстовой строки 

 
июль - сентябрь 2016 

 
Территориальная избирательная 

комиссии №15 
 
 

 

3.4. Проведение обучения актива местных (районных) общественных 

организаций инвалидов, работников органов социальной защиты 

населения, которые будут задействованы в информировании  

обслуживаемых, в том числе на дому, избирателей, являющихся 

инвалидами, о ходе подготовки и проведения выборов 18 сентября 2016 

года, о сроках и порядке совершения избирательных действий, о 

законодательстве о выборах  

 
июль - сентябрь  2016 
 
 
 

 
Территориальная избирательная 

комиссии №15  
 

3.5. Обобщение практики работы в Кронштадтском районе Санкт-

Петербурга по вопросам обеспечения избирательных прав граждан, 

являющихся инвалидами, в ходе подготовки и проведения выборов 18 

сентября 2016 года. Составление соответствующего информационно-

аналитического обзора и направление его в адрес районной 

администрации. 
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