ПОСТАНОВЛЕНИЕ
избирательной комиссии Краснодарского края
31 августа 2017 г.

№

28/393-6

О готовности помещений участковых избирательных комиссий
к проведению голосования на выборах депутатов
Законодательного Собрания Краснодарского края шестого созыва
и органов местного самоуправления в единый день голосования
10 сентября 2017 года
Заслушав информацию по вопросам готовности помещений для голосования участковых избирательных комиссий на территории Краснодарского
края к проведению голосования на выборах депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края шестого созыва и выборах в органы местного
самоуправления в единый день голосования 10 сентября 2017 года с участием представителей администрации Краснодарского края, Главного управления МВД России по Краснодарскому краю, Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю, министерства труда и социального развития
Краснодарского края, администраций муниципальных образований, избирательных комиссий муниципальных образований, территориальных избирательных комиссий (в режиме видеоконференции), руководствуясь подпунктом «в» пункта 10 статьи 23 Федерального закона от 12 июня 2002 г.
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации», частью 4 статьи 9 Закона
Краснодарского края от 21 августа 2007 г. № 1315-КЗ «О выборах депутатов
Законодательного Собрания Краснодарского края», пунктом 8 статьи 10 За-
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кона Краснодарского края от 4 июня 1999 г. № 186-КЗ «Об избирательной
комиссии Краснодарского края», распоряжением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 13 июля 2017 г. № 224-р «О мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий
при подготовке и проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края шестого созыва, муниципальных выборов на территории Краснодарского края», избирательная комиссия Краснодарского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению информацию о готовности помещений участковых избирательных комиссий к проведению голосования на выборах
10 сентября 2017 года (прилагается).
2. Территориальным избирательным комиссиям совместно с органами
местного самоуправления обеспечить избирательные комиссии всем необходимым технологическим оборудованием в целях оснащения помещений избирательных участков и сохранности избирательной документации.
3. Рекомендовать органам местного самоуправления и должностным
лицам администраций муниципальных образований, территориальным избирательным комиссиям осуществлять постоянный мониторинг состояния помещений для голосования до завершения работы участковых комиссий и передачи ими протоколов об итогах голосования в вышестоящие избирательные комиссии в целях незамедлительного принятия соответствующих мер в
случае возникновения в помещениях для голосования аварийных либо иных
ситуаций, которые могли бы привести к нарушению условий их безопасной
эксплуатации и самой работы участковых комиссий.
4. Рекомендовать главам городских округов, муниципальных районов:
- взять на личный контроль приведение в надлежащее состояние территорий, непосредственно прилегающих к помещениям участковых комиссий,
завершить все текущие и косметические ремонты помещений для голосования;
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- обеспечить соблюдение требований пожарной безопасности, в том
числе путем принятия дополнительных организационно-технических и иных
мер (организация дежурства специалистов пожарной охраны, оборудование
помещений пожарной сигнализацией, дополнительными средствами пожаротушения и другие);
- обеспечить соблюдение требований технической и антитеррористической безопасности, в том числе путем принятия дополнительных организационно-технических и иных мер (оснащения кнопками тревожной сигнализации, установки камер видеонаблюдения, дежурства представителей общественных организаций, использования видеорегистраторов, использования
физической охраны (ЧОП), надлежащего освещения прилегающей территории и т.п.);
- оборудовать на базе автобусов резервные передвижные помещения
для голосования в целях соблюдения требований антитеррористической
безопасности и обеспечения непрерывности процедуры голосования.
5. Территориальным избирательным комиссиям совместно с территориальными подразделениями ГУ МЧС России по Краснодарскому краю и ГУ
МВД России по Краснодарскому краю провести инструктаж членов участковых комиссий с правом решающего голоса по порядку действий при возникновении чрезвычайных и внештатных ситуаций.
6. Органам местного самоуправления совместно с территориальными
избирательными комиссиями провести работу по обеспечению максимально
возможной доступности помещений для голосования избирателям с инвалидностью, включая избирателей, пользующихся креслами-колясками, в том
числе:
- организовать подъездные и пешеходные пути, специальные места для
стоянки автотранспорта;
- установить временные настилы, пандусы;
- установить кнопки вызова на избирательных участках, где отсутствуют пандусы и установка их невозможна;
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- организовать дежурство групп волонтеров для оказания помощи избирателям с ограниченными физическими возможностями;
- установить имеющиеся специальные кабины для тайного голосования избирателей с ограниченными физическими возможностями.
7. Территориальным избирательным комиссиям:
- оказывать содействие органам местного самоуправления, территориальным подразделениям ГУ МВД России по Краснодарскому краю, ГУ МЧС
России по Краснодарскому краю в реализации их полномочий;
- принять участие в инструктаже сотрудников правоохранительных органов с целью разъяснения норм и требований действующего избирательного
законодательства;
- обеспечить соблюдение участковыми избирательными комиссиями
требований пожарной и иной безопасности на избирательных участках и
прилегающих к ним территорий;
- организовать своевременное предоставление в отделы ГИБДД сведений о транспортных средствах и водителях, задействованных в транспортном
обслуживании избирательных комиссий;
- продолжить работу по составлению паспортов маршрутов следования
на избирательный участок лиц с ограниченными физическими возможностями.
8. Направить настоящее постановление в администрацию Краснодарского края, Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю,
Главное управление МВД России по Краснодарскому краю, министерство
труда и социального развития Краснодарского края.
9. Направить настоящее постановление главам городских округов, муниципальных районов, главам администраций внутригородских округов и
внутригородских районов, председателям избирательных комиссий муниципальных образований, территориальных избирательных комиссий.
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10. Разместить настоящее постановление на официальном сайте избирательной

комиссии

Краснодарского

края

в

информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».
11. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Вестник избирательной комиссии Краснодарского края».
12. Возложить контроль за выполнением пунктов 9-11 настоящего постановления на секретаря избирательной комиссии Краснодарского края
Н.Ю. Турищеву.

Председатель
избирательной комиссии
Краснодарского края

А.Д. Черненко

Секретарь
избирательной комиссии
Краснодарского края

Н.Ю. Турищева

Приложение
к постановлению избирательной
комиссии Краснодарского края
от 31 августа 2017 г. № 28/393-6
ИНФОРМАЦИЯ
о готовности помещений участковых избирательных комиссий
к проведению голосования на выборах 10 сентября 2017 года
На территории Краснодарского края в ходе проведения выборов депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края шестого созыва и
выборов

в

органы

местного

самоуправления

будет

задействовано

2779 помещений избирательных участков, в том числе в местах временного
пребывания избирателей – 29 помещений, данные приведены в таблице:
№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Наименование ТИК

ТИК Абинская
ТИК Анапская
ТИК Апшеронская
ТИК Армавирская
ТИК Белоглинская
ТИК Белореченская
ТИК Брюховецкая
ТИК Выселковская
ТИК Геленджикская
ТИК Горячеключевская
ТИК Гулькевичская
ТИК Динская
ТИК Ейская районная
ТИК Ейская городская
ТИК Кавказская
ТИК Калининская
ТИК Каневская
ТИК Кореновская
ТИК Красноармейская
ТИК Западная г. Краснодара
ТИК Калининская г. Краснодара
ТИК Карасунская г. Краснодара
ТИК Прикубанская г. Краснодара

Количество УИК
(постоянные)

Количество
УИК
(временные)

42
75
56
72
21
75
33
41
42
37
70
57
26
39
24
26
53
57
66
61
51
81
62

2
2
2
1
1
2
3
1

7

№
п/п

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

Наименование ТИК

ТИК Центральная г. Краснодара
ТИК Кропоткинская
ТИК Крыловская
ТИК Крымская
ТИК Курганинская
ТИК Кущевская
ТИК Лабинская
ТИК Ленинградская
ТИК Мостовская
ТИК Новокубанская
ТИК Новопокровская
ТИК Восточная г. Новороссийска
ТИК Пригородная г. Новороссийска
ТИК Приморская г. Новороссийска
ТИК Центральная г. Новороссийска
ТИК Южная г. Новороссийска
ТИК судов загранплавания
ТИК Отрадненская
ТИК Павловская
ТИК Приморско-Ахтарская
ТИК Северская
ТИК Славянская
ТИК Адлерская г. Сочи
ТИК Лазаревская г. Сочи
ТИК Хостинская г. Сочи
ТИК Центральная г. Сочи
ТИК Староминская
ТИК Тбилисская
ТИК Темрюкская
ТИК Тимашевская
ТИК Тихорецкая районная
ТИК Тихорецкая городская
ТИК Туапсинская районная
ТИК Туапсинская городская
ТИК Успенская
ТИК Усть-Лабинская
ТИК Щербиновская
ИТОГО:

Количество УИК
(постоянные)

Количество
УИК
(временные)

56
33
37
70
59
49
54
35
42
60
27
16
28
31
29
25
0
51
44
35
69
66
61
57
39
63
22
45
54
60
42
34
57
28
25
62
18
2750

7
1
3
2
1
1
29
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В соответствии с пунктом 1 статьи 61 Федерального закона от 12 июня
2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации» все помещения для
голосования на выборах депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края шестого созыва и выборах в органы местного самоуправления, назначенных на 10 сентября 2017 года, безвозмездно представлены в распоряжение участковых избирательных комиссий главами местных администраций
муниципальных образований.
2390 (86%) предоставленных в распоряжение участковых избирательных комиссий помещений для голосования находятся в государственной
(муниципальной) собственности, 389 помещений для голосования (14%) предоставлены внебюджетными организациями и учреждениями, 116 помещений для голосования (4%) расположены не на первых этажах.
Основная часть помещений для голосования расположена в учреждениях образования – 1297 (48%); культуры – 948 (34%); здравоохранения –
114 (4%); иных административных помещениях – 413 (14%); на объектах
транспортного комплекса – 4, на судах загранплавания - 2 и 1 в воинской
части.
Еще 27 февраля 2017 года избирательная комиссия Краснодарского
края направила на имя глав муниципальных образований письмо, в котором
обращено внимание на необходимость заблаговременного обследования помещений избирательных участков, а также их соответствие техническим,
противопожарным и иным требованиям для обеспечения надлежащим образом процесса голосования и подсчета голосов избирателей, а также проработки вопросов изменения границ и образования новых избирательных участков.
В соответствии с постановлением избирательной комиссии Краснодарского края от 19 июля 2017 г. № 19/306-6 «О мерах по обеспечению готовности помещений, предоставляемых участковым избирательным комиссиям к
проведению голосования 10 сентября 2017 года» в период с 20 июля по
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20 августа 2017 года представителями местных администраций муниципальных образований совместно с собственниками помещений, членами территориальных избирательных комиссий, а также сотрудниками территориальных
органов МЧС и МВД России по Краснодарскому краю, управлений социальной защиты населения министерства труда и социального развития Краснодарского края в муниципальных образованиях проводилась работа по проверке и обследованию помещений для голосования на соответствие их требованиям обеспечения безопасности (в том числе пожарной), установленным
санитарным правилам и нормам, а также выявления и устранения возможных
технических, технологических и иных недостатков, обеспечению условий
для беспрепятственного доступа к помещениям для голосования избирателей, являющихся инвалидами, включая избирателей, пользующихся креслами-колясками, и голосования в указанных помещениях.
Для обеспечения надлежащего выполнения мероприятий по подготовке
помещений участковых комиссий муниципальным образованиям были созданы Рабочие группы, непосредственно которыми обследовались помещения
участковых комиссий, вырабатывались предложения о способах и сроках
устранения выявленных недостатков.
Территориальным избирательным комиссиям совместно с администрациями городских округов, муниципальных районов было поручено представить в избирательную комиссию Краснодарского края информацию о готовности помещений участковых комиссий к проведению голосования
10 сентября 2017 года, о выявленных технических и иных недостатках названных помещений, о сроках их устранения, а также о фактическом предоставлении помещений участковым комиссиям для выполнения ими функциональных обязанностей.
По результатам выездных проверок и изучения представленной информации установлено, что в большинстве муниципальных образований
Краснодарского края помещения для голосования соответствуют требованиям пожарной и антитеррористической безопасности, а также санитарным
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правилам и нормам, обеспечены необходимым технологическим оборудованием, доступны избирателям с ограниченными физическими возможностями
(инвалидностью).
По состоянию на 20 августа 2017 года не были полностью готовы к
проведению голосования 518 (18,6%) помещений участковых комиссий по
следующим причинам:
1. Незавершенность планового и косметического ремонта помещений –
на 19 участках (0,6%), из них: 8 - в Павловском районе; 4 - в Каневском районе; 4 - в Кущевском районе; 1 - в Южном внутригородском районе города
Новороссийска.
2. Несоответствие помещений требованиям пожарной безопасности –
15 участков (0,5%), из них: 6 - в Брюховецком районе; 5 - в Тбилисском районе, 4 - в Староминском районе.
3. Несоответствие помещений требованиям технической и антитеррористической безопасности (отсутствие кнопки тревожной сигнализации, видеонаблюдения, отсутствует либо требует ремонта ограждение, отсутствие
физической охраны и т.п.) – всего 412 участков (14,8%), из них: 25 - в Апшеронском районе, 12 - в городе Армавир, 40 - в Новокубанском районе, 14 - в
Приморско-Ахтарском районе; отсутствовали переносные металлодетекторы
на избирательных участках: 129 - в городе Новороссийск, 113 - в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара, 25 - в Успенском районе.
4. В соответствии с пунктом 12 статьи 61 Федерального закона от
12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» при оборудовании помещения для голосования должны обеспечиваться условия для
беспрепятственного доступа к данному помещению избирателей, являющихся инвалидами, а также голосования в нем (норма вступила в силу с 1 января
2016 года).
Сегодня в крае проживает более 423 тысяч людей с ограниченными
возможностями здоровья, из них 24 061 человек имеют ограничения в пере-
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движении, 9 072 человек – слепые и слабовидящие, 15119 человек – глухие и
слабослышащие. На протяжении последних лет на Кубани успешно реализуется программа «Дорога на избирательный участок». В рамках программы
привлекаются социальные службы, общественные организации инвалидов,
молодежные общественные движения, органы территориального общественного самоуправления и волонтеры, которые неравнодушны к людям – избирателям с ограниченными возможностями здоровья.
22 августа 2017 года подписано совместное обращение Уполномоченного по правам человека в Краснодарском крае и избирательной комиссии
Краснодарского края об обеспечении и реализации избирательных прав граждан в ходе выборов, назначенных на единый день голосования 10 сентября
2017 года, а также обращение к волонтерским организациям и движениям.
Беспрепятственный доступ в помещения для голосования избирателям
с инвалидностью, включая избирателей, пользующихся креслами-колясками,
на момент проверки был не обеспечен в полном объеме на 72 участках
(2,5%), из них: 8 - в Белоглинском районе, 22 - в Карасунском внутригородском округе города Краснодара; 6 - в Кореновском районе, 15 - в Лабинском
районе, 13 - в Староминском районе, 5 - в Ленинградском районе.
В ходе проведения совещания 29 августа 2017 года в режиме видеоконференции и заслушивания представителей администрации муниципальных образований, территориальных избирательных комиссий Краснодарского края установлено, что в целом замечания к помещениям для голосования
устранены.
В целях приведения подготовки помещений участковых избирательных
комиссий приняты следующие дополнительные меры:
1. Для оснащения помещений избирательных участков и сохранности
избирательной документации избирательная комиссия Краснодарского края
дополнительно обеспечила избирательные комиссии следующим технологическим оборудованием:
- 637 комплектов кабин для тайного голосования;

12

- 465 наружных вывесок с указанием номера избирательного участка;
- 212 гербов и 287 флагов Российской Федерации;
- 259 гербов и 501 флаг Краснодарского края;
- 76 переносных и 77 стационарных ящиков для голосования;
- 165 настольных ширм для тайного голосования (для избирателей с ограниченными физическими возможностями);
- 9 667 бумажных мешков и 421 металлический шкаф для хранения избирательной документации.
2. Приведены в надлежащее состояние территории, непосредственно
прилегающие к помещениям участковых комиссий, проведен текущий и косметический ремонт помещений для голосования.
3. Обеспечено соблюдение требований пожарной безопасности, в том
числе путем принятия дополнительных организационно-технических и иных
мер (организация дежурства специалистов пожарной охраны, общественных
организаций, оборудование помещений пожарной сигнализацией, дополнительными средствами пожаротушения и другие).
4. Обеспечено соблюдение требований технической и антитеррористической безопасности, в том числе путем принятия дополнительных организационно-технических и иных мер (оснащения кнопками тревожной сигнализации, установки камер видеонаблюдения, дежурства общественных организаций (казачества), использования видеорегистраторов, использования физической охраны (ЧОП), переносных и стационарных металлодетекторов, достаточного освещения прилегающей территории и другие).
5. Проведена работа по обеспечению максимально возможной доступности помещений для голосования избирателям с инвалидностью, включая
избирателей, пользующихся креслами-колясками (имеются подъездные и
пешеходные пути, специальные места для стоянки автотранспорта, большинство помещений для голосования находится на первых этажах зданий, помещения обеспечены пандусами, настилами и другие).
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Во всех помещениях, которые не в полной мере отвечают требованиям
в части создания условий по беспрепятственному доступу к ним избирателей,
являющихся инвалидами, пользующихся креслами-колясками, намечено
проведение следующих мероприятий: устанавливаются временные настилы,
пандусы, кнопки вызова на избирательных участках, где отсутствуют пандусы и установка их невозможна, организовано дежурство групп волонтеров
для оказания помощи избирателям с ограниченными физическими возможностями, установлены имеющиеся специальные кабины для тайного голосования избирателей с ограниченными физическими возможностями.
В ходе проведения совещания представителями Главного управления
МВД России по Краснодарскому краю, Главного управления МЧС России по
Краснодарскому краю высказались некоторые дополнительные замечания по
обеспечению требований технической, антитеррористической и противопожарной безопасности, а также предложения по их устранению.

