
 
 

                     
 

 ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

9 февраля 2018 года  № 65/609-6 

г. Москва 
 

О плане мероприятий Избирательной комиссии Московской области по 

обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся 

инвалидами, в период подготовки и проведения выборов Президента Российской 

Федерации 
 

В соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», Федеральным законом от 10 января 2003 года 

№ 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации», Постановлением 

Центральной Избирательной комиссии Российской Федерации от 9 августа 2017 

года №  96/832-7  «О рекомендациях по обеспечению реализации избирательных 

прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при проведении 

выборов в Российской Федерации» и в целях обеспечения и реализации 

избирательных прав инвалидов при проведении выборов в Российской 

Федерации Избирательная комиссия Московской области РЕШИЛА: 

1. Утвердить план мероприятий Избирательной комиссии Московской 

области по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, 

являющихся инвалидами, в период подготовки и проведения выборов 

Президента Российской Федерации в 2018 году. 

2. Направить план мероприятий для его реализации в территориальные 

избирательные комиссии, главам администраций муниципальных образований 

Московской области, Министерство социального развития Московской области, 

общественные организации инвалидов Московской области. 

3. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник 

Избирательной комиссии Московской области», разместить на Интернет - 

портале Избирательной комиссии Московской области. 
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4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на секретаря 

Избирательной комиссии Московской области  И.В. Кудрявина. 

 

 

Заместитель председателя 

Избирательной комиссии 

Московской области                                                                               Н.Г. Земскова 

 

Секретарь  

Избирательной комиссии 

Московской области                       И.В. Кудрявин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение к решению Избирательной 

комиссии Московской области  

от 09.02.2018 г. № 65/609-6   

 

План мероприятий Избирательной комиссии Московской области 

по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, 

являющихся инвалидами, в период подготовки и проведения выборов 

Президента Российской Федерации. 

 
№  

п/п 

Мероприятия         Срок  

исполнения 

Ответственные  

 

1 

Сформировать при территориальных 

избирательных комиссиях рабочие группы 

по обеспечению избирательных прав 

граждан Российской Федерации, 

являющихся инвалидами, из 

представителей органов социальной 

защиты населения, местного 

самоуправления, отделений Пенсионного 

фонда РФ, Московских областных 

общественных организаций инвалидов. 

 

Февраль  

2018 г. 

 

 

Председатели 

ТИК 

2 В рамках деятельности рабочих групп  в 

период избирательной кампании 

организовать проверки помещений для 

голосования на их соответствие условиям 

доступности, строительным нормам и 

правилам. 

Март 2018 г. ИКМО, ТИК, представители 

органов социальной защиты 

населения, местного 

самоуправления, 

Московских областных 

общественных организаций 

инвалидов. 

3 Мониторинг сведений об оборудовании 

избирательных участков и помещений для 

голосования с учетом потребности в них 

инвалидов: установка поручней, настилов, 

рельсов, пандусов совместно с главами 

администраций муниципальных 

образований  

Февраль – 

март 2018 г. 

 

ИКМО, ТИК  

4 Уточнить сведения об избирателях, 

являющихся инвалидами, по категориям 

инвалидности (слепые и слабовидящие, 

глухие и слабослышащие, с нарушением 

функций опорно-двигательного аппарата) 

и подготовить информацию (сведения) с 

указанием ФИО, даты рождения, адреса 

места жительства, в том числе адреса 

фактического пребывания инвалида.  

Февраль 

2018 г. 

ТИК 

при содействии отделов 

социальной защиты, органов 

местного самоуправления, 

отделений пенсионного 

фонда РФ, общественных 

организаций инвалидов 

(по согласованию) 



 

5 Передать в территориальные 

избирательные комиссии сведения о 

численности избирателей, являющихся 

инвалидами, включая инвалидов, 

использующих кресла-коляски и собак-

проводников, по группам инвалидности и 

следующим видам стойких расстройств 

функций организма: зрения (слепые и 

слабовидящие) слуха (глухие), опорно-

двигательного аппарата (лица, имеющие 

значительно-выраженные нарушения 

функций верхних конечностей или нижних 

конечностей). 

Февраль  

2018 г. 

ИКМО 

6 Обеспечить информирование избирателей, 

являющихся инвалидами, о возможных 

способах голосования, о ходе проведения 

избирательной кампании путем 

использования СМИ, размещения 

информационных материалов на сайте 

Избирательной комиссии Московской 

области, информационных стендах 

избирательных комиссий.   

весь период 

подготовки 

 к выборам 

ИКМО, ТИК, УИК 

совместно с органами 

социальной защиты, 

общественными 

организациями инвалидов 

(по согласованию) 

7 Внесение уточненных сведений об 

избирателях, являющихся инвалидами в 

паспорта избирательных участков.  

Февраль-

март 2018 г. 

ТИК 

8 Предоставление информации в 

Избирательную комиссию Московской 

области о количестве избирательных 

участков, оборудованных для голосования 

избирателей с инвалидностью, в том числе: 

для слепых и слабовидящих, глухих и 

слабослышащих (наличие для них 

сурдопереводчика), с нарушением 

функций опорно-двигательного аппарата. 

Март 2018 г. ТИК 

9 Оказание Избирательными комиссиями 

консультативной, юридической помощи 

избирателям с инвалидностью, используя 

возможности общественных "горячих 

линий" связи с избирателями, в том числе 

средства факсимильной, мобильной связи 

и интернет-ресурсы избирательных 

комиссий. 

весь период 

подготовки 

 к выборам 

ИКМО, ТИК 

10 Организация работы волонтеров на 

избирательных участках в день проведения 

выборов Президента Российской 

Федерации 

Март 2018 г. ИКМО, ТИК 

11 Проведение круглых столов, выставок, 

форумов, деловых и ролевых игр. 

Проведение адаптированных к целевой 

аудитории различных мероприятий 

информационно-просветительской 

направленности в коррекционных школах, 

иных учебных заведениях, 

Февраль- 

март 2018 

года 

ИКМО, ТИК 

 



 

реабилитационных центрах, детских 

оздоровительных лагерях. 

12 Проведение конкурса среди 

уполномоченных членов участковых 

избирательных комиссий с правом 

решающего голоса, на которых возложены 

обязанности по обеспечению реализации 

активного избирательного права 

избирателей с ограниченными 

физическими возможностями, на лучшую 

организацию работы по обеспечению 

реализации активного избирательного 

права избирателей с ограниченными 

физическими возможностями при 

проведении выборов Президента 

Российской Федерации 

Март 2018 г. ИКМО, ТИК 

13 Проведение конкурса среди участковых 

избирательных комиссий на лучшее 

оформление избирательного участка 

Московской области в период подготовки 

и проведения выборов Президента 

Российской Федерации. 

Март 2018 г. ИКМО, ТИК 

 

14 На основании сведений о численности на 

соответствующей территории избирателей, 

являющихся инвалидами, организация 

взаимодействия с представителями 

органов социальной защиты населения 

работы по выявлению желания 

избирателей, являющихся инвалидами, в 

случаях, предусмотренных законом, 

проголосовать по месту нахождения путем 

подачи в установленные законом сроки 

заявления о включении в список 

избирателей, проголосовать досрочно в 

помещении избирательной комиссии, 

проголосовать в день голосования вне 

помещения для голосования либо в 

помещении для голосования 

избирательного участка 

Февраль-

март 2018 г. 

ТИК совместно с УИК 

 
 

 

 

 

 


