
 

КАРГОПОЛЬСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

20 января 2018 года № 51/190

Об утверждении плана мероприятий 
по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации,

являющихся инвалидами, на выборах Президента 
Российской Федерации 18 марта 2018 года

В  соответствии  с  частью  3  статьи  45  и  частью  12  статьи  61
Федерального  закона  от  12.06.2002  №  67-ФЗ  «Об  основных  гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации»,  в целях  реализации  постановления  избирательной  комиссии
Архангельской  области  от  11.01.2018  № 43/239-6 «О плане  мероприятий  
по  обеспечению  избирательных  прав  граждан  Российской  Федерации,
являющихся  инвалидами,  на  выборах  Президента  Российской  Федерации  
18  марта  2018  года»  и  усовершенствования  механизма  обеспечения
избирательных  прав  граждан  с  ограниченными  возможностями
Каргопольская  территориальная  избирательная  комиссия  
п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить  прилагаемый  план  мероприятий  по  организации
обеспечения,  предусмотренных законодательством условий для реализации
избирательных  прав  избирателей,  являющихся  инвалидами,  на  выборах
Президента  Российской  Федерации  18  марта  2018  года  в  Каргопольском
районе Архангельской области.

2. Настоящее  постановление  разместить  на  официальном  сайте
администрации  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный район» на страничке «Каргопольская ТИК».

3. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  оставляю  
за собой.

Председатель комиссии    О.А. Кабринская

Секретарь комиссии         О.Г. Сушкова



Приложение
к постановлению Каргопольской

территориальной избирательной комиссии  
от 20 января 2018 года № 51/190

План мероприятий
по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, 

на выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года

№
п/п

Наименование мероприятия
Срок

исполнения
Ответственные 

1 2 3 4

Раздел 1. Организация работы Каргопольской территориальной избирательной комиссии по подготовке ко дню голосования 

1.1. Создание Рабочей группы по взаимодействию Каргопольской территориальной 
избирательной комиссии с общественными организациями инвалидов на выборах 
Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года

январь 2018 г.
Каргопольская ТИК,

общественные организации

1.2. Проведение заседаний Рабочей группы по взаимодействию Каргопольской 
территориальной избирательной комиссии с общественными организациями 
инвалидов (далее – Рабочая группа)

весь период
избирательной

кампании

Каргопольская ТИК,
члены Рабочей группы

1.3. Организация методической помощи участковым избирательным комиссиям (далее 
– УИК) в реализации мероприятий, предусмотренных настоящим планом 
мероприятий на территориях населенных пунктов Каргопольского района

весь период
избирательной

кампании

Каргопольская ТИК,
члены Рабочей группы

1.4. Включение в программы семинаров специальных вопросов, посвященных 
особенностям работы с избирателями, имеющими инвалидность, в целях 
обеспечения реализации их избирательных прав; обучение и повышения уровня 
профессиональной подготовки членов участковых избирательных комиссий 

весь период
избирательной

кампании
Каргопольская ТИК

1.5. Участие в работе по вопросам формирования добровольческих (волонтерских) 
групп для оказания помощи гражданам Российской Федерации, являющихся 
инвалидами, а также пожилым людям на избирательных участках в день 
голосования на выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года 

январь – март 
2018 года

Каргопольская ТИК,
УИК,

члены Рабочей группы

1.6. Участие в обучении добровольцев (волонтеров) работе с гражданами Российской 
Федерации, являющихся инвалидами, а также с людьми пожилого возраста в день 
голосования на выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года 

январь – февраль
2018 года

Каргопольская ТИК



№
п/п

Наименование мероприятия
Срок

исполнения
Ответственные 

1 2 3 4
1 2 3 4

1.7. Рассмотрение вопросов обеспечения избирательных прав граждан Российской 
Федерации, являющихся инвалидами, в рамках проведения совещаний по 
вопросам подготовки к выборам Президента Российской Федерации 18 марта 2018
года

весь период
избирательной

кампании

Каргопольская ТИК,
члены Рабочей группы

1.8. Подготовка документов избирательных комиссий с учетом гарантий реализации 
активного и пассивного избирательного права граждан Российской Федерации, 
являющимися инвалидами, в том числе в части оборудования избирательных 
участков

весь период
избирательной

кампании

Каргопольская ТИК,
УИК

Раздел 2. Организация работы по уточнению сведений о гражданах Российской Федерации, являющихся инвалидами,
и включенных в списки избирателей на соответствующей территории

2.1. Направление в УИК сведений о численности избирателей, являющихся 
инвалидами, с указанием групп инвалидности по состоянию на 01 января 2018 
года, зарегистрированных в границах соответствующих участковых  
избирательных участков

февраль
2018 года

Каргопольская ТИК

2.2. Организация совместной работы Каргопольской ТИК и ГКУ АО «Отделение 
социальной защиты населения по Каргопольскому району» по уточнению 
сведений об избирателях по категориям инвалидности (слепые и слабовидящие, 
глухие и слабослышащие, с нарушением функций опорно-двигательного аппарата)
и подготовка информации (сведений) с указанием ФИО, даты рождения, адреса 
места жительства, в том числе адреса фактического пребывания инвалида. 
Составление списков избирателей с инвалидностью, включенных в списки 
избирателей в границах соответствующих избирательных участков. 

февраль – март
2018 года

Каргопольская ТИК 
во взаимодействии 

с учреждениями системы
социальной защиты,

общественными
организациями инвалидов

2.3. Проведение индивидуального обхода инвалидов по месту жительства с целью 
выявления у избирателей возможности проголосовать в день голосования 
на выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года в помещении 
для голосования на избирательном участке, вне помещения для голосования

февраль – март
2018 года

УИК во взаимодействии 
с учреждениями системы

социальной защиты,
общественными

организациями инвалидов

2.4. Составление и актуализация индивидуальных «Паспортов-маршрутов 
избирателей, являющихся инвалидами, на избирательные участки», 
разработанных в рамках реализации проекта «Дорога на избирательный участок», 
и уточнение сведений, содержащихся в них

весь период
избирательной

кампании

Каргопольская ТИК, 
УИК во взаимодействии 
с учреждениями системы

социальной защиты,



№
п/п

Наименование мероприятия
Срок

исполнения
Ответственные 

1 2 3 4
общественными

организациями инвалидов

1 2 3 4
2.5. Составление списков впервые голосующих граждан Российской Федерации, 

являющихся инвалидами
февраль – март

2018 года

ТИК и УИК 
во взаимодействии 

с учреждениями системы
социальной защиты,

общественными
организациями инвалидов

2.6. Предоставление информации в ИКАО о количестве граждан Российской 
Федерации, являющихся инвалидами, зарегистрированных на территории 
Каргопольского района и включенных в списки избирателей на выборах 
Президента Российской Федерации (приложение № 1 к Плану мероприятий 
по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, 
являющихся инвалидами, на выборах Президента Российской Федерации 18 марта
2018 года)

не позднее
01 марта
2018 года

Каргопольская ТИК

Раздел 3. Оборудование избирательных участков и помещений для голосования

3.1. Организация мониторинга доступности избирательных участков на предмет 
беспрепятственного доступа в помещения для голосования граждан Российской 
Федерации, являющихся инвалидами, с привлечением представителей 
общественных организаций.
Определение наиболее удобных для посещения избирателями, являющимися 
инвалидами, избирательных участков

январь
2018 года

Каргопольская ТИК 
во взаимодействии 

с органами местного
самоуправления,

учреждениями системы
социальной защиты,

общественными
организациями инвалидов

3.2. Направление в адрес глав муниципальных образований поселений МО 
«Каргопольский муниципальный район» информации об оборудовании 
избирательных участков и помещений для голосования с учетом потребности
в них инвалидов и граждан с ограничениями по состоянию здоровья, 
не признанных инвалидами: об установке поручней, настилов, рельсов, пандусов, 
тактильных указателей и т.п. (постоянных или временных)

до 01 февраля
2018 года

Каргопольская ТИК

3.3. Расчет потребности в изготовлении трафаретов для самостоятельного заполнения январь члены Рабочей группы



№
п/п

Наименование мероприятия
Срок

исполнения
Ответственные 

1 2 3 4
избирателями с инвалидностью по зрению бюллетеня для голосования 
с применением рельефно-точечного шрифта Брайля, печатных информационных 
материалов, выполненных с применением рельефно-точечного шрифта Брайля

2018 года
во взаимодействии

с Каргопольской ТИК

1 2 3 4
3.5. Предоставление информации в ИКАО об оборудовании избирательных участков 

для голосования граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, 
на выборах Президента Российской Федерации (приложение № 2 
к Плану основных мероприятий по обеспечению избирательных прав граждан 
Российской Федерации, являющихся инвалидами, на выборах Президента 
Российской Федерации 18 марта 2018 года)

до 01 марта
2018 года

Каргопольская ТИК

3.6. Организация совместной работы Каргопольской ТИК, администраций 
муниципальных образований поселений  по возможному предоставлению, в 
случае необходимости, специализированного транспорта для доставки граждан 
Российской Федерации, являющихся инвалидами, к месту голосования и обратно

февраль – март
2018 года

Каргопольская ТИК,
главы муниципальных
образований поселений

Раздел 4. Организация информационно-разъяснительной работы

4.1. Осуществление мер по информированию избирателей, имеющих нарушения 
органов зрения, слуха о возможных способах голосования, о ходе подготовки 
и проведения выборов Президента Российской Федерации, в том числе 
с использованием средств массовой информации, размещение информационных 
материалов на официальном сайте администрации МО «Каргопольский 
муниципальный район» на страничке Каргопольской территориальной 
избирательной комиссии

весь период
избирательной

кампании

Каргопольская ТИК,
общественные организации

4.3. Размещение на официальном сайте администрации МО «Каргопольский 
муниципальный район» на страничке Каргопольской территориальной 
избирательной комиссии информации об особенностях голосования различных 
категорий избирателей – инвалидов

весь период
избирательной

кампании

Каргопольская ТИК,
члены Рабочей группы

4.4. Распространение информационных материалов в местах наибольшей 
посещаемости гражданами Российской Федерации, являющимися инвалидами 
(аптеках, поликлиниках, библиотеках, жилищных отделах, отделах ЖКХ, 
помещениях территориальных отделений Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Архангельской области и центров социального обслуживания 
населения, общественном транспорте (автобусах, маршрутных такси), на почте)

весь период
избирательной

кампании

Каргопольская ТИК,
УИК,

специалисты
государственных организаций

социального обслуживания
населения

4.5. Проведение совещания с активом общественных организаций инвалидов, февраль – март Каргопольская ТИК,



№
п/п

Наименование мероприятия
Срок

исполнения
Ответственные 

1 2 3 4
ветеранских организаций, работниками учреждений системы социальной защиты 
населения, которые будут задействованы в информировании обслуживаемых,
в том числе на дому, избирателей с инвалидностью о ходе подготовки
и проведения выборов Президента Российской Федерации

2018 года

УИК,
специалисты

государственных организаций
социального обслуживания

населения

1 2 3 4
4.6. Информирование граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, 

а также общественных организаций инвалидов, ветеранских организаций, о работе
телефона информационно-справочного центра Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации, телефонах территориальных и участковых 
избирательных комиссий

январь – март
2018 года

Каргопольская ТИК,
УИК,

члены Рабочей группы

4.7. Взаимодействие со средствами  массовой  информации  в организации 
информирования граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, о 
возможных формах и способах реализации ими активного избирательного права, 
предусмотренных законодательством о выборах

январь – март
2018 года

Каргопольская ТИК

4.8. Информирование граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, 
об итогах голосования и результатах выборов Президента Российской Федерации, 
в том числе через общественные организации инвалидов 

март
2018 года

Каргопольская ТИК,
УИК

Раздел 5. Обеспечение процесса голосования

5.1. Оказание содействия на избирательном участке гражданам Российской 
Федерации, являющимся инвалидами, по их просьбе, в ознакомлении 
с информационно-разъяснительными материалами о выборах Президента 
Российской Федерации, в том числе с информацией, изготовленной специально 
для слепых и слабовидящих избирателей, а также сопровождении 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

18 марта
2018 года

УИК,
волонтеры

5.2. Обеспечение сопровождения граждан Российской Федерации, являющихся 
инвалидами, от места нахождения до избирательного участка для реализации 
активного избирательного права или в обеспечении голосования вне помещения 
для голосования (на дому)

18 марта
2018 года

специалисты
государственных организаций

социального обслуживания
населения,

общественные организации
(по согласованию),



№
п/п

Наименование мероприятия
Срок

исполнения
Ответственные 

1 2 3 4
волонтеры

5.3. Организация работы на избирательных участках по оказанию помощи 
избирателям, являющимся инвалидами, не имеющих возможности самостоятельно
расписаться в получении избирательного бюллетеня или заполнить избирательный
бюллетень

18 марта
2018 года

УИК,
волонтеры

1 2 3 4
5.4. Организация доставки избирателей, являющихся инвалидами, на избирательный 

участок, решение вопроса о выделении транспорта для перевозки инвалидов-
колясочников 18 марта

2018 года

Каргопольская ТИК 
по согласованию с органами
местного самоуправления 

и государственными
организациями социального

обслуживания населения
5.5 Привлечение специалистов, владеющих жестовым языком, для оказания помощи 

гражданам Российской Федерации, являющихся инвалидами, при организации 
голосования в помещении для голосования и вне помещения для голосования 
(при необходимости) 18 марта

2018 года

Каргопольская ТИК,
специалисты

государственных организаций
социального обслуживания

населения
(по согласованию),

общественные организации
инвалидов

5.6. Организация проведения голосования вне помещения для голосования (на дому), 
помощи и содействия избирателям для встречи членов комиссии либо заполнения 
избирательного бюллетеня (в отношении граждан, находящихся на социальном 
облуживании, одиноко проживающих, ограниченных в движении)

18 марта
2018 года

УИК,
специалисты

государственных организаций
социального обслуживания

населения
(по согласованию), волонтеры

5.7. Организация учета граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, 
принявших участие в голосовании в помещениях для голосования избирательных 
участков и вне помещений для голосования

18 марта
2018 года

Каргопольская ТИК,
УИК

5.8. Организация фото- и видеосъемки голосования граждан Российской Федерации, 
являющихся инвалидами (при наличии согласия с их стороны)

18 марта
2018 года

УИК



Приложение №1

к Плану мероприятий
по обеспечению избирательных прав

граждан Российской Федерации, являющихся
инвалидами, на выборах Президента Российской

Федерации 18 марта 2018 года

Информация 
о количестве граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, зарегистрированных на территории

Каргопольского района  и включенных в списки избирателей 
на выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года

Всего избирателей -
инвалидов 

В том числе:

с поражением
органа слуха

(глухие и
слабослышащие)

с поражением
органа зрения

(слепые и
слабовидящие)

с нарушением
опорно-

двигательного
аппарата 

использующие для
передвижения
кресло-коляску

иные виды
инвалидности

1 2 3 4 5 6



Приложение №2

к Плану мероприятий 
по обеспечению избирательных прав граждан Российской

Федерации, являющихся инвалидами, на выборах
Президента Российской Федерации 

18 марта 2018 года

Информация 
об оборудовании избирательных участков 

для голосования граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, 
на выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года

на территории Каргопольского района 

Общее
количество

избирательных
участков

Количество
избирательных

участков,
расположенных выше

первого этажа

Количество избирательных участков, оборудованных для голосования граждан Российской Федерации

всего

в том числе

для слепых и
слабовидящих

для глухих и слабослышащих
(наличие сурдопереводчика)

с нарушением функций опорно-
двигательного аппарата



Приложение №3

к Плану мероприятий 
по обеспечению избирательных прав граждан

Российской Федерации, являющихся инвалидами, на
выборах Президента Российской Федерации 

18 марта 2018 года

Сведения 
о количестве граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, 

принявших участие в голосовании на выборах Президента Российской федерации 18 марта 2018 года

№
п/п

Наименование ТИК Количество избирателей,
включенных в списки избирателей

Количество избирателей,
принявших участие в выборах

Количество избирателей, принявших участие в голосовании

всего в том числе являющихся всего
в том числе,

являющихся инвалидами
проголосовало в помещении

для голосования
проголосовало вне помещения

для голосования

Инвалидами
(по данным

Пенсионного
фонда)

Инвалидами
трех категорий

–
С, Г, ОДА*
(по данным

избирательных
комиссий)

вс
ег

о

С Г ОДА

В
се

го

в том числе,
 являющихся инвалидами вс

ег
о в том числе,

 являющихся инвалидами

всего С Г ОДА всего С Г ОДА

*С - слепые и слабовидящие
  Г - глухие и слабослышащие
  ОДА - с нарушением функций опорно-двигательного аппарата
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