
 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН» 
с полномочиями территориальной избирательной комиссии 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
26 мая 2017 года                      г. Бирюч                                             № 117/657 

 
О плане мероприятий по обеспечению 
избирательных прав граждан 
Российской Федерации, являющихся 
инвалидами, при проведении выборов 
Губернатора Белгородской области  

 
 
Во исполнение пункта 12  статьи 61 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», части 13 статьи 71 Избирательного кодекса 
Белгородской области, Рекомендаций по обеспечению реализации 
избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся 
инвалидами, при проведении выборов в Российской Федерации, 
утвержденных постановлением Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации от 20 мая 2015 года № 283/1668-6, постановления 
Избирательной комиссии Белгородской области от 17.05.2017 года №11/146-6 
«О Плане мероприятий Избирательной комиссии Белгородской области по 
обеспечению прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, 
при проведении выборов Губернатора Белгородской области, 
дополнительных выборов депутата Белгородской областной Думы шестого 
созыва по Белгородскому городскому одномандатному избирательному 
округу № 5 и иных совмещенных выборов в единый день голосования 10 
сентября 2017 года», а также в целях проведения организационных, 
технических мероприятий по обеспечению избирательных прав граждан 
Российской Федерации, являющихся инвалидами, избирательная комиссия 
муниципального района «Красногвардейский район» с полномочиями  
территориальной избирательной комиссии постановляет: 

1. Утвердить план мероприятий по обеспечению избирательных прав 
граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при проведении 
выборов Губернатора Белгородской области (приложение). 

2.  Утвердить состав Рабочей группы по взаимодействию 
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избирательной комиссии муниципального района «Красногвардейский 
район» с местными  общественными организациями инвалидов  в следующем 
составе: 

Колабанова Елена Егоровна – заместитель председателя избирательной 
комиссии муниципального района, заместитель начальника Управления 
Пенсионного фонда  Российской Федерации (государственное учреждение) в 
Красногвардейском районе,  руководитель Рабочей группы; 

Грачева Лидия Ефимовна – член избирательной комиссии 
муниципального района, секретарь Рабочей группы; 

Лопатин Яков Григорьевич – председатель районного Совета ветеранов 
войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов и районной 
общественной организации инвалидов (по согласованию);  

Марковской Александр Николаевич – начальник управления 
социальной защиты населения администрации района (по согласованию); 

Яценко Мария Семеновна – председатель Красногвардейской местной 
организации общероссийской общественной организации инвалидов 
«Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых» (по 
согласованию). 

3.  Признать утратившим силу постановление избирательной комиссии 
муниципального района от 08.07.2016 года №93/523  «О плане мероприятий 
по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, 
являющихся инвалидами, при проведении выборов депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
седьмого созыва». 

4. Направить настоящее постановление в администрацию района, 
администрации городского и сельских поселений, управление социальной 
защиты населения администрации района, Управление Пенсионного фонда 
РФ в Красногвардейском районе, общественные организации инвалидов, 
разместить на официальном сайте ОМСУ Красногвардейского района в 
разделе «ИКМО». 

5.   Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
председателя избирательной комиссии муниципального района  
Колабанову Е.Е. 

 
 
 

          Председатель 
избирательной комиссии 
муниципального района (ТИК)                                           С.В. Головченко 
              
            Секретарь 
избирательной комиссии 
муниципального района (ТИК)                                          Т.С. Висторобская 



Приложение 
к постановлению 

 избирательной комиссии 
 муниципального района 

 «Красногвардейский район» 
 от 26 мая 2017 года № 117/657 

 
 
 

План мероприятий 
по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, 

являющихся инвалидами, при проведении выборов 
Губернатора Белгородской области 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки 
проведения 

мероприятия 

Ответственные 
исполнители 

1. Проведение заседаний Рабочей группы по 
взаимодействию избирательной комиссии 
муниципального района с полномочиями 
территориальной избирательной комиссии 
(далее – ИКМО (ТИК))  с общественными 
организациями инвалидов и обеспечению 
избирательных прав граждан, являющихся 
инвалидами (далее – Рабочая группа) 

июль, 
август, 

сентябрь 
2017 г. 

Колабанова Е.Е., 
Грачева Л.Е. 

2. Формирование сведений об избирателях с 
ограниченными физическими возможностями с 
указанием номеров избирательных участков, где 
они включены в список избирателей, и о форме 
голосования, выбранной избирателями 

июль, 
август 
2017 г. 

Грачева Л.Е., 
председатели 
участковых 

избирательных 
комиссий (далее – 

УИК) 
3. Осуществление дополнительных мер по 

обеспечению избирательных прав граждан с 
ограниченными физическими возможностями в 
плане работы ИКМО (ТИК) по информационно-
разъяснительной деятельности 

до 28 августа 
2017 г. 

Колабанова Е.Е., 
председатели УИК 

4. Проведение обследования помещений 
участковых избирательных комиссий, в которых 
предполагается голосование граждан с 
ограниченными физическими возможностями, с 
целью создания условий для  их голосования  

до 28 августа  
2017 г.  

Главы 
администраций 

городского и 
сельских 

поселений (по 
согласованию) 

совместно с 
председателями 

УИК 
5. Рассмотрение вопросов организации работы с 

гражданами с ограниченными физическими 
возможностями при проведении выборов в ходе 
обучения членов участковых комиссий 

июнь -  
август  
2017 г. 

Головченко С.В. 

6. Вручение впервые голосующим гражданам с 
ограниченными физическими возможностями: 

до 28 августа 
2017 г. 

Отдел по делам 
молодежи 
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 - «Приглашения»; 
 
-  памятных подарков 

 
 

10 сентября  
2017 г. 

управления 
культуры 

администрации 
района (по 

согласованию), 
председатели УИК 

7. Распространение изготовленных избирательной 
комиссией Белгородской области и 
Белгородской специализированной 
библиотекой для слепых им. В. Ерошенко  
информационных материалов в аудио-формах 
(аудиокассеты, компакт-диски) о ходе 
избирательной кампании,  кандидатах, 
участвующих в выборах, порядке голосования, 
заполнения избирательного бюллетеня 

весь  
период 

Колабанова Е.Е., 
Грачева Л.Е. 

8. Участие представителей местных  
общественных организаций инвалидов и ИКМО 
(ТИК) в мероприятиях, проводимых местными 
общественными организациями инвалидов и 
ИКМО (ТИК), по рассмотрению вопросов, 
связанных с обеспечением избирательных прав 
граждан с ограниченными физическими 
возможностями на выборах Губернатора 
Белгородской области  

весь период ИКМО (ТИК), 
местные 

общественные 
организации 

инвалидов (по 
согласованию) 

9. Проведение совместных совещаний, 
консультаций с представителями местных  
общественных организаций инвалидов при 
подготовке документов ИКМО (ТИК) по 
вопросам реализации избирательных прав 
граждан, являющихся инвалидами 

весь период ИКМО (ТИК), 
местные 

общественные 
организации 

инвалидов (по 
согласованию) 

10. Проведение встреч с избирателями, 
являющимися инвалидами, по вопросам 
изменений в избирательном законодательстве, 
разъяснения порядка голосования, заполнения 
избирательного бюллетеня 

июнь-сентябрь 
 

Местные 
общественные 
организации 

инвалидов (по 
согласованию), 
ИКМО (ТИК), 

УИК 
11. Оказание содействие участковым 

избирательным комиссиям в работе по 
обеспечению избирательных прав граждан, 
являющихся инвалидами 

август - 
сентябрь  
2017 г. 

Колабанова Е.Е., 
Грачева Л.Е. 

12. Подготовка и размещение на сайте ОМСУ 
Красногвардейского района в разделе «ИКМО» 
информационных (новостных) материалов о 
взаимодействии ИКМО (ТИК) с местными 
общественными организациями инвалидов 

весь период ИКМО (ТИК) 
 

13. Совершенствование практики реализации 
проекта ЦИК России «Дорога на избирательный 
участок», создание паспортов маршрутов 
избирателей-инвалидов на избирательные 
участки с целью выявления и обобщения 

июль - август 
2017 г. 

ИКМО (ТИК) 
(Грачева Л.Е.),  

УИК 
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проблем, возникающих среди избирателей с 
ограниченными физическими возможностями 
на их пути от места жительства до 
избирательного участка 

14. Выделение (определение) специальных мест для 
голосования (при необходимости) с целью 
обеспечения удобства при заполнении 
бюллетеня избирателями, которые пользуются 
креслами-колясками или имеют другие 
трудности при передвижении 

 до 07 сентября 
2017 г. 

Председатели УИК, 
Грачева Л.Е. 

15. Оборудование входов в помещение для 
голосования  специальными приспособлениями 
(настилами, пандусами, рельсами), оснащение 
избирательных участков и помещений для 
голосования достаточным освещением, а при 
необходимости – лупами  

до 25 августа   
2017 г. 

Главы 
администраций 

городского и 
сельских 

поселений, 
собственники 

помещений (по 
согласованию) 

16. Организация работы «горячих линий» связи с 
избирателями с ограниченными физическими 
возможностями в период избирательной 
кампании  по выборам Губернатора 
Белгородской области  

с 01 августа 
2017 г.  

с 30 августа 
2017 г. 

ИКМО (ТИК)  
 

УИК 

17. Определение перечня избирательных участков, 
на которых будут использоваться трафареты для 
самостоятельного заполнения избирательных 
бюллетеней избирателями, являющимися 
инвалидами по зрению 

июль - август 
2017 г. 

ИКМО (ТИК) 
(Грачева Л.Е.) 

18. Определение перечня избирательных участков, 
на информационных стендах которых будут 
размещены материалы, выполненные крупным 
шрифтом и (или) с применением азбуки Брайля 

июль - август 
2017 г. 

ИКМО (ТИК) 
(Грачева Л.Е.) 

19.  Распределение участковым избирательным 
комиссиям  специальных трафаретов с 
прорезями двух видов: 
- с прорезями на месте квадратов в 
избирательных бюллетенях для проставления 
знака по строкам размещения данных о 
зарегистрированных кандидатах; 
- с прорезями на месте квадратов в 
избирательных бюллетенях для проставления 
знака по строкам размещения данных о 
зарегистрированных кандидатах, выполненные 
рельефно-точечным шрифтом Брайля 

август  
2017 г. 

ИКМО (ТИК) 
(Грачева Л.Е.) 

20. Оказание содействия инвалидам в день 
голосования (в том числе с участием 
волонтеров) в ознакомлении с информацией о 
кандидатах, участвующих в выборах, 
сопровождение их до кабин для тайного 
голосования, стационарного ящика для 
голосования, организация помощи при входе и 

10 сентября   
2017 г. 

УИК 
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выходе из здания, в котором расположено 
помещение для голосования избирательного 
участка 

21. Распространение изготовленных для слепых и 
слабовидящих избирателей агитационных 
материалов в аудиоформате, печатных 
агитационных материалов крупным шрифтом, а 
для глухих и слабослышащих избирателей – 
агитационных материалов (видеороликов) с 
сурдопереводом или субтитрами 

июль - 
сентябрь   
2017 г. 

ИКМО (ТИК) 
(Грачева Л.Е.) 

22. Организация «уголков избирателей» в 
администрации района, Управлении 
Пенсионного фонда  РФ (государственное 
учреждение) в Красногвардейском районе, 
местных общественных организациях 
инвалидов, ОГБУЗ «Красногвардейская 
центральная районная больница», районном 
доме-интернате для престарелых и инвалидов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

июль - сентябрь  
2017 г. 

ИКМО (ТИК) 
Грачева Л.Е., 

администрация 
района, Управление 
Пенсионного фонда  
РФ (государственное 

учреждение) в 
Красногвардейском 

районе, местные 
общественные 
организации 

инвалидов, ОГБУЗ 
«Красногвардейс 

кая ЦРБ», 
районный дом-
интернат для 

престарелых и 
инвалидов 

(по согласованию) 
23. Обеспечение оперативного рассмотрения 

участковыми избирательными комиссиями 
обращений, заявлений о предоставлении 
инвалидам возможности проголосовать вне 
помещения для голосования в день голосования 

с 31 августа 
 до 14.00 часов 

10  сентября  
2017 г. 

Председатели УИК  

24. Обобщение практики работы с избирателями с 
ограниченными физическими возможностями  
при подготовке и проведении выборов в 
единый день голосования 18 сентября 2016 года 

сентябрь 
2017 г. 

ИКМО (ТИК) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


