
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

избирательной комиссии Краснодарского края 

 

 

9 февраля 2018 г. № 48/552-6 

 

 

О Плане мероприятий  

избирательной комиссии Краснодарского края  

по созданию условий для реализации избирательных прав  

граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при  

подготовке и проведении выборов Президента Российской Федерации  

18 марта 2018 года 

 

 

В соответствии с пунктом 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», статьей 20 

Федерального закона от 10 января 2003 г. № 19-ФЗ «О выборах Президента 

Российской Федерации» и Рекомендациями по обеспечению реализации из-

бирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, 

при проведении выборов в Российской Федерации, утвержденными поста-

новлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 

9 августа 2017 г. № 96/832-7, в целях создания условий для реализации изби-

рательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, 

при подготовке и проведении выборов Президента Российской Федерации 

18 марта 2018 года избирательная комиссия Краснодарского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить План мероприятий по созданию условий для реализации 

избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалида-
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ми, при подготовке и проведении выборов Президента Российской Федера-

ции 18 марта 2018 года (далее – План мероприятий) (приложение № 1). 

2. Направить настоящее постановление в территориальные избиратель-

ные комиссии для организации работы по выполнению Плана мероприятий. 

3. Направить настоящее постановление главам муниципальных рай-

онов и городских округов Краснодарского края. 

4. Направить текст Памятки о порядке голосования избирателей, яв-

ляющихся инвалидами, на выборах Президента Российской Федерации 

18 марта 2018 года, разработанной Центральной избирательной комиссией 

Российской Федерации, в краевые организации общероссийских обществен-

ных организаций инвалидов для использования в работе по информированию 

избирателей, являющихся инвалидами. 

5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте избира-

тельной комиссии Краснодарского края в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».  

6. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Вестник 

избирательной комиссии Краснодарского края». 

7. Возложить контроль за выполнением пунктов 2–6 настоящего поста-

новления 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 № 1 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением избирательной комиссии 

Краснодарского края 

от 9 февраля 2018 г. № 48/552-6 
 
 

ПЛАН 

мероприятий по созданию условий для реализации избирательных прав граждан Российской Федерации, 

 являющихся инвалидами, при подготовке и проведении выборов  

Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
Срок 

исполнения 
Исполнители 

1 2 3 4 

1.  Направление в территориальные избирательные комиссии сведений о числен-

ности на соответствующей территории избирателей, являющихся инвалидами, с 

указанием групп и категорий инвалидности по состоянию на 1 января 

2018 года, предоставленных Отделением Пенсионного фонда Российской Фе-

дерации по Краснодарскому краю 

февраль  
 

Избирательная комиссия 
Краснодарского края 

(ИККК) 

2.  Уточнение сведений об избирателях, являющихся инвалидами, по категориям 

(слепые и слабовидящие, глухие и слабослышащие, с нарушением функций 

опорно-двигательного аппарата) по каждой территории, а также в разрезе гра-

ниц избирательных участков  

февраль  Территориальные избира-
тельные комиссии (ТИК) 

Участковые избирательные 
комиссии (УИК) 

3.  Определение членов ТИК, ответственных за работу по обеспечению избира-

тельных прав избирателей, являющихся инвалидами, при проведении выборов  

февраль  
 

ТИК 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
Срок 

исполнения 
Исполнители 

1 2 3 4 

4.  Организация взаимодействия с администрациями муниципальных образований 

по вопросам выявления имеющихся на избирательных участках проблем, ос-

ложняющих возможности для реализации избирательных прав граждан Россий-

ской Федерации, являющихся инвалидами 

февраль-март  ТИК 

5.  Организация взаимодействия избирательных комиссий с краевыми, местными 

отделениями общественных организаций инвалидов, интернатами для преста-

релых по информированию избирателей, являющихся инвалидами, о подготов-

ке и проведении выборов 

весь период про-
ведения выборов 

ИККК, ТИК, УИК 

6.  Использование возможности «горячей линии» телефонной связи с избирателя-

ми в целях оказания консультативной помощи избирателям, являющимся инва-

лидами 

весь период про-
ведения выборов 

ИККК, ТИК 

7.  Организация на каждом избирательном участке работы по уточнению количе-

ства избирателей, являющихся инвалидами, включенных в списки избирателей, 

выявлению среди них желающих прибыть в день голосования в помещение для 

голосования избирательного участка либо проголосовать вне помещения для 

голосования 

до дня  
голосования 

 

ТИК, УИК 

8.  Направление в органы социальной защиты населения и общественные органи-

зации инвалидов рекомендаций Центральной избирательной комиссии Россий-

ской Федерации о голосовании по месту нахождения (в вопросах и ответах)  

февраль  ИККК, ТИК 

9.  Изготовление информационных материалов, выполненных крупным шрифтом 

и (или) с применением рельефно-точечного шрифта Брайля, для информирова-

ния избирателей, являющихся инвалидами по зрению, и специальных трафаре-

тов для самостоятельного заполнения бюллетеня избирателями, являющимся 

инвалидами по зрению 

февраль 
  

ИККК, ТИК  

10.  Обеспечение регулярной трансляции районными, городскими телерадиокомпа-

ниями аудио- и видеоматериалов для информирования избирателей, являющих-

ся инвалидами по зрению и слуху 

февраль-март  
 

ИККК, ТИК 



5 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
Срок 

исполнения 
Исполнители 

1 2 3 4 

11.  Представление информации об оснащенности избирательных участков для го-

лосования избирателей с ограничениями физических возможностей, в том чис-

ле обеспечению беспрепятственного доступа в помещение для голосования и 

голосования в нем 

февраль ТИК,  
администрации муници-

пальных образований 

12.  Формирование совместно с администрациями муниципальных образований мо-

лодежных волонтерских групп для оказания содействия в прибытии избирате-

лей, являющихся инвалидами, в помещение для голосования  

февраль-март  
 

ТИК, 
администрации муници-

пальных образований 

13.  Оказание содействия инвалидам по зрению по их просьбе в ознакомлении с ин-

формацией о зарегистрированных кандидатах на должность Президента Рос-

сийской Федерации, о порядке заполнения бюллетеня, а также сопровождение 

их до кабины для тайного голосования, стационарного ящика для голосования, 

организация помощи при входе и выходе из здания, в котором расположено 

помещение для голосования  

в день  
голосования 

члены УИК с правом  
решающего голоса 

 при содействии молодеж-
ных волонтерских групп 

14.  Размещение в кабинах для тайного голосования для слабовидящих увеличи-

тельных стекол, стульев, луп с подсветкой, дополнительного освещения 

в день голосова-
ния 

ТИК, УИК 

15.  Использование в помещениях для голосования оборудования, предназначенно-

го для организации голосования избирателей, являющихся инвалидами (на-

стольные ширмы для обеспечения тайны голосования) 

в день голосова-
ния 

ТИК, УИК 

16.  Подготовка информации о реализации Плана мероприятий по созданию  усло-

вий для реализации избирательных прав граждан Российской Федерации, яв-

ляющихся инвалидами, при подготовке и проведении выборов Президента Рос-

сийской Федерации 

март ИККК, ТИК 

 

 
 


