
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

избирательной комиссии Краснодарского края 

 
 

24 июня 2022 г. № 20/199-7 

 

 

О Плане мероприятий  

избирательной комиссии Краснодарского края 

по созданию условий для реализации избирательных прав  

граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, 

при подготовке и проведении выборов депутатов  

Законодательного Собрания Краснодарского края седьмого созыва 

 

 

В соответствии с постановлением Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации от 29 июля 2020 г. № 262/1933-7 

«О Рекомендациях по обеспечению реализации избирательных прав граждан 

Российской Федерации, являющихся инвалидами, при проведении выборов в 

Российской Федерации», Протоколом от 23 июня 2022 г. № 1 заседания 

Рабочей группы избирательной комиссии Краснодарского края по 

реализации избирательных прав граждан Российской Федерации, 

являющихся инвалидами, в целях создания условий для реализации 

избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся 

инвалидами, при подготовке и проведении выборов депутатов 

Законодательного Собрания Краснодарского края седьмого созыва 

избирательная комиссия Краснодарского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить План мероприятий по созданию условий для реализации 

избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся 
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инвалидами, при подготовке и проведении выборов депутатов 

Законодательного Собрания Краснодарского края седьмого созыва (далее – 

План мероприятий) (прилагается). 

2. Направить настоящее постановление в территориальные 

избирательные комиссии Краснодарского края, территориальную 

избирательную комиссию федеральной территории «Сириус» для 

организации работы по выполнению Плана мероприятий, в краевые 

общественные организации инвалидов для использования в работе по 

информированию избирателей. 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

избирательной комиссии Краснодарского края в сети Интернет. 

4. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Вестник 

избирательной комиссии Краснодарского края». 

5. Возложить контроль за выполнением настоящего постановления на 

секретаря избирательной комиссии Краснодарского края Турищеву Н.Ю. 

 

 

 

Председатель  

избирательной комиссии 

Краснодарского края 

 

  

 

А.Д. Черненко 

Секретарь 

избирательной комиссии 

Краснодарского края 

  

 

Н.Ю. Турищева 

 



 

Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением избирательной комиссии 

Краснодарского края 

от 24 июня 2022 г. № 20/199-7 
 
 

ПЛАН 

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

являющихся инвалидами, при подготовке и проведении выборов  

депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края седьмого созыва 
 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 
Исполнители 

1 2 3 4 

1.  Организация взаимодействия избирательных комиссий с краевыми, местными 

отделениями общественных организаций инвалидов по информированию 

избирателей, являющихся инвалидами, о подготовке и проведении выборов 

весь период 
подготовки и 
проведения 

выборов 

избирательная комиссия 
Краснодарского края1, 

территориальные 
избирательные комиссии2, 
участковые избирательные 

комиссии3 
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 

границ избирательных участков на основании информации, предоставленной 

Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Краснодарскому 

краю по состоянию на 1 июля 2022 года 

июльавгуст ТИК, УИК 

                                                 
1
 Далее по тексту ИККК 

2
 Далее по тексту ТИК 

3
 Далее по тексту УИК 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 
Исполнители 

1 2 3 4 

3.  Определение членов ТИК, ответственных за работу по обеспечению 

избирательных прав избирателей, являющихся инвалидами, при проведении 

выборов депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края седьмого 

созыва 

август ТИК 

4.  Организация взаимодействия с администрациями муниципальных образований 

по вопросам выявления имеющихся на избирательных участках проблем, 

осложняющих возможности для реализации избирательных прав граждан 

Российской Федерации, являющихся инвалидами 

июльавгуст ТИК 

5.  Изготовление и размещение в текстовом и аудиоформате Памятки о порядке 

голосования избирателей, являющихся инвалидами, на выборах депутатов 

Законодательного Собрания Краснодарского края седьмого созыва на сайте 

избирательной комиссии Краснодарского края 

июль ИККК 

6.  Направление текста Памятки о порядке голосования избирателей, являющихся 

инвалидами, на выборах депутатов Законодательного Собрания Краснодарского 

края седьмого созыва, выполненной крупным шрифтом, в территориальные 

избирательные комиссии, краевые организации инвалидов для использования в 

работе по информированию избирателей 

июль ИККК 

7.  Направление информационных аудиороликов, видеороликов о голосовании на 

выборах депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края седьмого 

созыва с бегущей строкой (или переводом русского жестового языка) в 

телерадиокомпании, офисы многофункциональных центров, территориальные 

избирательные комиссии, краевые организации инвалидов 

август ИККК 

8.  Проведение заседаний Рабочих групп территориальных избирательных 

комиссий по реализации избирательных прав граждан Российской Федерации, 

являющихся инвалидами 

весь период 
подготовки и 
проведения 

выборов 

ТИК 

9.  Использование возможности «горячей линии» телефонной связи с 

избирателями в целях оказания консультативной помощи избирателям, 

являющимся инвалидами 

в ходе 
избирательной 

кампании 
ИККК, ТИК 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 
Исполнители 

1 2 3 4 

10.  Организация на каждом избирательном участке работы по уточнению 

количества избирателей, являющихся инвалидами, включенных в списки 

избирателей, выявлению среди них желающих прибыть в дни голосования              

9, 10 и 11 сентября 2022 года в помещение для голосования избирательного 

участка либо проголосовать вне помещения для голосования 

до первого дня 
голосования –  

8 сентября  
2022 года 

 

ТИК, УИК 
 

11.  Направление в органы социальной защиты населения, общественные 

организации инвалидов и другие общественные организации информации о 

порядке голосования 9, 10 и 11 сентября 2022 года в помещении для 

голосования и вне помещения для голосования 

август ТИК 

12.  Проведение совместной работы с органами социальной защиты населения, 

общественными организациями инвалидов, волонтерскими организациями по 

составлению паспорта маршрута избирателя, являющегося инвалидом, от места 

его проживания до помещения для голосования 

август ТИК 

13.  Изготовление информационных материалов, выполненных крупным шрифтом, 

для информирования избирателей, являющихся инвалидами по зрению, и 

специальных трафаретов для самостоятельного заполнения бюллетеней 

август ИККК, ТИК 

14.  Размещение информационных материалов, выполненных крупным шрифтом, 

для информирования избирателей, являющихся инвалидами по зрению, а также 

специальных трафаретов для самостоятельного заполнения бюллетеня на 

избирательных участках, определенных постановлением избирательной 

комиссии Краснодарского края  

август-сентябрь ТИК, УИК 

15.  Обеспечение регулярной трансляции районными, городскими 

телерадиокомпаниями аудио- и видеоматериалов с бегущей строкой (или 

переводом русского жестового языка) для информирования избирателей, 

являющихся инвалидами по зрению и слуху 

август-сентябрь ИККК, ТИК 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 
Исполнители 

1 2 3 4 

16.  Представление в избирательную комиссию Краснодарского края информации 

об оснащенности избирательных участков для голосования избирателей с 

ограничениями физических возможностей, в том числе по обеспечению 

беспрепятственного доступа в помещение для голосования и голосования в нем 

август 

ТИК, 
администрации 
муниципальных 

образований 

17.  Взаимодействие с волонтерскими организациями, администрациями 

муниципальных образований, учебными заведениями, на базе которых 

действуют волонтерские отряды, по вопросу организации работы по оказанию 

помощи избирателям, являющимся инвалидами, в реализации их 

избирательных прав 

август-сентябрь ТИК 

18.  Проведение обучающих мероприятий для волонтеров по оказанию помощи 

избирателям, являющимся инвалидами, в реализации их избирательных прав. 

При проведении обучающих мероприятий территориальным избирательным 

комиссиям рекомендуется приглашать представителей местных отделений 

общественных организаций инвалидов для обучения волонтеров  

август ТИК 

19.  Формирование молодежных волонтерских групп для оказания содействия в 

прибытии избирателей, являющихся инвалидами, в помещение для голосования август-сентябрь 
 

ТИК, волонтерские 
организации на территории 

муниципального 
образования 

20.  Оказание содействия инвалидам по зрению по их просьбе в ознакомлении с 

информацией обо всех кандидатах, списках кандидатов, избирательных 

объединениях, внесенных в бюллетень, о порядке заполнения избирательного 

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 дни 
голосования 

члены УИК с правом 
решающего голоса 

при содействии 
молодежных волонтерских 

групп 

21.  Размещение в кабинах для тайного голосования для слабовидящих 

увеличительных стекол, луп, стульев, дополнительного освещения 

в дни 
голосования 

ТИК, УИК 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 
Исполнители 

1 2 3 4 

22.  Подготовка информации о реализации Плана мероприятий по созданию 

безбарьерной среды для граждан Российской Федерации – лиц с 

ограниченными физическими возможностями, при подготовке и проведении 

выборов, обобщение практики подготовки предложений по совершенствованию 

работы с данной категорией избирателей  

октябрь ТИК 

 


