« 27 » марта 2019 года

№ 80/7 - 6
Уфа

Об утверждении Плана мероприятий
Центральной избирательной комиссии Республики Башкортостан по
обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации с
ограниченными возможностями здоровья при проведении выборов
Главы Республики Башкортостан, дополнительных выборов депутата
Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан
шестого созыва по Комсомольскому одномандатному избирательному
округу №16, депутатов представительных органов местного
самоуправления 8 сентября 2019 года
В соответствии с пунктом 10 статьи 23 Федерального закона «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», части 9 статьи 20 Кодекса Республики
Башкортостан о выборах, заслушав информацию секретаря Центральной
избирательной комиссии Республики Башкортостан М.Б.Долматовой,
Центральная
избирательная
комиссия
Республики
Башкортостан
постановляет:
1.Утвердить План мероприятий Центральной избирательной комиссии
Республики Башкортостан по обеспечению избирательных прав граждан
Российской Федерации с ограниченными возможностями здоровья при
проведении выборов Главы Республики Башкортостан, дополнительных
выборов депутата Государственного Собрания-Курултая Республики
Башкортостан шестого созыва по Комсомольскому одномандатному
избирательному округу №16, депутатов представительных органов местного
самоуправления 8 сентября 2019 года (прилагается).
2.Направить
настоящее
постановление
в
территориальные
избирательные комиссии Республики Башкортостан, республиканские
отделения общероссийских общественных организаций инвалидов,

Министерство семьи, труда и социальной защиты населения Республики
Башкортостан, Министерство здравоохранения Республики Башкортостан,
Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике
Башкортостан, ФГУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по
Республике Башкортостан».
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
секретаря Центральной избирательной комиссии Республики Башкортостан
Долматову М.Б.

Председатель
Центральной избирательной комиссии
Республики Башкортостан

Х.А. Валеев

Секретарь
Центральной избирательной комиссии
Республики Башкортостан

М.Б. Долматова

Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением Центральной избирательной
комиссии Республики Башкортостан
от 27 марта 2019 года № 80/7 – 6

ПЛАН
мероприятий Центральной избирательной комиссии Республики Башкортостан по обеспечению избирательных
прав граждан Российской Федерации с ограниченными возможностями здоровья при проведении выборов Главы
Республики Башкортостан, дополнительных выборов депутата Государственного Собрания-Курултая
Республики Башкортостан шестого созыва по Комсомольскому одномандатному избирательному округу №16,
депутатов представительных органов местного самоуправления 8 сентября 2019 года
№
п/п

Наименование мероприятия

Срок исполнения

Ответственный за
исполнение

Организация работы по выявлению избирателей, являющихся инвалидами

1.

2.

3.

Заседания Рабочей группы по взаимодействию Центральной
избирательной комиссии Республики Башкортостан с
региональными отделениями общественных организаций
инвалидов.
Направление сведений об избирателях, являющихся
инвалидами, сформированные Пенсионным фондом
Российской Федерации Российской Федерации по
Республике
Башкортостан,
в
территориальные
избирательные комиссии.
Взаимодействие с органами местного самоуправления,
Министерства семьи, труда и социальной защиты населения

По мере
необходимости

М.Б. Долматова,
отдел общественных
связей и информации
Аппарата ЦИК РБ

Июль 2019

Л.Р. Габдуллина,
Информационный центр
Аппарата ЦИК РБ

Весь период

Члены Рабочей группы по
взаимодействию ЦИК РБ с

Республики Башкортостан, Министерства здравоохранения
Республики Башкортостан, учреждения «Главное бюро
медико-социальной
экспертизы»
по
Республике
Башкортостан, общественными организациями инвалидов с
целью получения сведений о гражданах с ограниченными
физическими возможностями, включенных в списки
избирателей на соответствующей территории.

4.

5.

6.

региональными
отделениями
общероссийских
общественных
организаций инвалидов,
территориальные,
участковые избирательные
комиссии

Организация работы по уточнению и составлению списков
избирателей с инвалидностью, включенных в списки
Территориальные
избирателей на избирательном участке, лиц пожилого и
избирательные комиссии,
Весь период
преклонного возраста и создание базы данных по каждой
участковые избирательные
участковой избирательной комиссии по категориям
комиссии
инвалидности.
Организация во взаимодействии с представителями органов
социальной защиты населения на основании уточненных
сведений работы по выявлению избирателей, являющихся
инвалидами, желающих в случаях, предусмотренных
законом, подать в установленные законом сроки заявление о
Территориальные
включении в список избирателей по месту своего
избирательные комиссии,
Август-сентябрь
нахождения, проголосовать в день голосования вне
участковые избирательные
помещения для голосования либо в помещении для
комиссии
голосования
избирательного
участка,
а
также
предоставлению специального автотранспорта, оказания
специализированной помощи, в том числе с привлечением
волонтеров.
Территориальные,
Составление списков впервые голосующих избирателейАвгуст участковые избирательные
инвалидов (18 лет).
сентябрь 2019
комиссии

Организация информационно-разъяснительной работы

7.

Разработка разъяснительных материалов, памяток по
обеспечению прав избирателей, являющихся инвалидами,
при проведении выборов.

Февраль-март
2019

Отдел общественных
связей и информации
Аппарата ЦИК РБ

8.

Распространение
информационных
материалов
(по
согласованию) в местах, наиболее часто посещаемых
инвалидами всех категорий (органы социальной защиты
населения, организации социального обслуживания,
управления Пенсионного фонда Российской Федерации,
поликлиники, аптеки, библиотеки, социальные магазины и
др.).

Июль-сентябрь
2019

Территориальные,
участковые избирательные
комиссии

9.

Информирование избирателей с инвалидностью о ходе
избирательной
кампании,
о
возможных
способах
голосования на официальном сайте ЦИК РБ, сайтах
территориальных избирательных комиссий, общественных
организаций инвалидов, сетевых изданиях.

Август сентябрь 2019

Отдел общественных
связей и информации
Аппарата ЦИК РБ,
территориальные
избирательные комиссии

10.

Взаимодействие со средствами массовой информации, в том
числе организаций инвалидов (газеты «Перспектива»,
«Боевая высота», «Инвалид»), в информировании граждан,
являющихся инвалидами, о возможных формах и способах
реализации ими активного избирательного права.

11.

Участие в подготовке на каналах региональных организаций
телерадиовещания
информационных
программ
(телесюжетов) об участии инвалидов в выборах, оказание
содействия в подготовке текстов сурдоперевода или
субтитров.

12.

Обеспечение во взаимодействии со средствами массовой
информации
использования
сурдоперевода
или
субтитрирования в телевизионном эфире информационных
выпусков и тематических передачах о ходе подготовки и
проведения выборов.

Весь период

Отдел общественных
связей и информации
Аппарата ЦИК РБ,
территориальные
избирательные комиссии

Весь период

Отдел общественных
связей и информации
Аппарата ЦИК РБ,
территориальные
избирательные комиссии

Весь период

Отдел общественных
связей и информации
Аппарата ЦИК РБ,
территориальные
избирательные комиссии,
государственные и/или
муниципальные
организации
телерадиовещания (по
согласованию)

13.

14.

15.

Участие председателей, секретарей ТИК в семинарахсовещаниях специалистов организаций социальной защиты
населения по вопросам информационного обеспечения
граждан, обслуживаемых социальными работниками на
дому.

Информирование избирателей с инвалидностью –
получателей социальных услуг, о ходе избирательной
кампании, о возможных способах голосования через
социальных работников.

Обеспечение общественных организаций инвалидов
информационными материалами о ходе избирательной
кампании, о возможных способах голосования, Памяткой
для избирателя, являющегося инвалидом, в формате аудиои видеоролика, а также изготовленные с помощью шрифта
Брайля.

Весь период

Территориальные
избирательные комиссии

Август сентябрь 2019

Члены Рабочей группы по
взаимодействию ЦИК РБ с
региональными отделениями
общероссийских
общественных организаций
инвалидов,
территориальные, участковые
избирательные комиссии

Август сентябрь 2019

Члены Рабочей группы по
взаимодействию ЦИК РБ с
региональными
отделениями
общероссийских
общественных
организаций инвалидов,
отдел общественных
связей и информации
Аппарата ЦИК РБ

16.

Включение в учебные программы при организации
обучения членов ТИК и УИК специализированных тем,
связанных с особенностями организации голосования
граждан РФ, являющихся инвалидами.

Август сентябрь 2019

Территориальные,
участковые избирательные
комиссии

17.

Проведение заседаний рабочих групп по обеспечению
избирательных прав граждан, являющихся инвалидами, с
приглашением представителей общественных организаций
инвалидов.

По мере
необходимости
в течение всего
периода

Территориальные,
участковые избирательные
комиссии

Август сентябрь 2019

Отдел общественных
связей и информации
Аппарата ЦИК РБ,
территориальные
избирательные комиссии

Август сентябрь 2019

М.Б. Долматова,
отдел общественных
связей и информации
Аппарата ЦИК РБ

Весь период

Территориальные,
участковые избирательные
комиссии

18.

Участие в обучении волонтеров работе с гражданами РФ,
являющихся инвалидами, а также с маломобильными
гражданами.

19.

Направление предложений региональным отделениям
политических партий, участвующим в выборах, о
подготовке для слепых и слабовидящих избирателей
агитационных аудиороликов, изготовлении агитационных
материалов с крупным шрифтом, а для глухих и
слабослышащих избирателей – видеороликов с бегущей
строкой или сурдопереводом.

20.

Организация
работы
по
составлению/актуализации
«Паспорта маршрута избирателя, являющегося инвалидом, в
помещение для голосования».

Организация в общественных организациях инвалидов,
домах престарелых и на предприятиях для инвалидов встреч
для
разъяснения
конституционных
прав
граждан
21.
Российской Федерации на участие в выборах, порядка
совершения избирателями избирательных действий,
информирование о кандидатах, участвующих в выборах.

Весь период

Территориальные,
участковые избирательные
комиссии

Организация голосования избирателей с ограниченными физическими возможностями

22.

23.

24.

Определение избирательных участков для размещения
информационных материалов, выполненных крупным
шрифтом и (или) с применением рельефно-точечного
шрифта Брайля, а также для применения специальных
трафаретов
для
самостоятельного
заполнения
избирательного бюллетеня.
Подготовка предложений главам местных администраций
по размещению помещений для голосования с учетом
обеспечения доступности помещений для голосования
гражданам с нарушением функций опорно-двигательного
аппарата, нарушением зрения, в том числе: по установке
необходимых приспособлений для инвалидов-колясочников
(перил, настилов, пандусов, в том числе временных),
дополнительного освещения, оборудованию подходов
(подъезда) к помещениям избирательных участков.
Участие в совещаниях глав городских, сельских поселений
по вопросам обеспечения необходимых условий участия
инвалидов в голосовании на избирательных участках.

Июль 2019

Отдел общественных
связей и информации
Аппарата ЦИК РБ,
территориальные
избирательные комиссии

Апрель 2019

Территориальные
избирательные комиссии

Весь период

Территориальные
избирательные комиссии

25.

26.

27.

28.

Члены Рабочей группы по
взаимодействию
Центральной
избирательной комиссии
Организация и проведение совещаний в режиме
Республики Башкортостан
видеоконференцсвязи
по
вопросам
обеспечения Август-сентябрь
с региональными
избирательных прав граждан с инвалидностью, в том числе
2019
отделениями
с использованием услуг сурдопереводчика
общероссийских
общественных
организаций инвалидов
Разработать и утвердить решением ЦИК РБ порядок
взаимодействия с волонтерами или волонтерскими
организациями и условия их участия в работе, связанной с
обеспечением
избирательных
прав
граждан
с
инвалидностью.

Июль

Отдел общественных
связей и информации
Аппарата ЦИК РБ

Территориальные,
Проведение
обследования
помещений
участковых
участковые избирательные
избирательных комиссий, в которых предполагается Август-сентябрь
комиссии, представители
голосование инвалидов, на их соответствие условиям
2019
общественных
доступности.
организаций инвалидов
Члены Рабочей группы по
взаимодействию
Проведение
обследования
специализированных
Центральной
Август-сентябрь
избирательных участков для голосования слепых и
избирательной комиссии
2019
слабовидящих избирателей.
Республики Башкортостан
с региональными
отделениями

29.

30.

31.

32.

общероссийских
общественных
организаций инвалидов
Отдел общественных
Определение
оптимального
варианта
голосования
связей и информации
инвалидов, проживающих на территории избирательного
Не позднее 3
Аппарата ЦИК РБ,
участка.
сентября 2019
территориальные
избирательные комиссии
Участковые избирательные
комиссии, администрации
Образование волонтёрских групп для оказания содействия в
муниципальных
Август-сентябрь
прибытии избирателей, являющихся инвалидами, в
образований, учебные
2019
помещение для голосования.
заведения, местные
отделения молодёжных
организаций
Оказание содействия коллективам сотрудников лечебнопрофилактических
учреждений,
организаций,
осуществляющих стационарное социальное обслуживание,
Территориальные,
Не позднее
иных учреждений в местах временного или постоянного
участковые избирательные
23 августа 2019
компактного проживания инвалидов в организации
комиссии
избирательных участков.
Обеспечение:
-доступности помещений для голосования избирателейинвалидов;
-установление приспособлений: настилов, пандусов, перил,
в том числе и временных;
-установление кабин для голосования инвалидовколясочников;

Сентябрь 2019

Территориальные,
участковые избирательные
комиссии совместно с
органами местного
самоуправления и
общественными
организациями инвалидов

-размещение средств оптической коррекции в кабинах для
тайного голосования (лупы, лупы с подсветкой и др.),
оборудование дополнительного освещения;
-использование специальных трафаретов для голосования
слепых и слабовидящих избирателей;
-установление
кнопки
вызова
члена
участковой
избирательной комиссии.
-сурдопереводчиками помещений для голосования в местах,
где проживает наибольшее количество инвалидов по слуху,
а также включение сурдопереводчиков в состав участковых
избирательных комиссий.
33.

Доведение информации об итогах голосования и
результатах выборов до избирателей, являющихся
инвалидами, в том числе через организации инвалидов.

После
установления
итогов
голосования

М.Б. Долматова,
члены Рабочей группы

