
 

 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 
30 июня 2016 года 

 
№ 153-14 

 
О Плане мероприятий по обеспечению пассивного и активного 

избирательного права граждан Российской Федерации, являющихся 
инвалидами, при проведении в Санкт-Петербурге выборов  

18 сентября 2016 года 
 

Руководствуясь пунктом 3.1 Рекомендаций по обеспечению реализации 

избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся 

инвалидами, при проведении выборов в Российской Федерации, 

утвержденных постановлением ЦИК России № 283/1668-6  

от 20 мая 2015 года, Санкт-Петербургская избирательная комиссия  

п о с т а н о в и л а: 

1. Утвердить План мероприятий по обеспечению пассивного  

и активного избирательного права граждан Российской Федерации, 

являющихся инвалидами, при проведении в Санкт-Петербурге выборов  

18 сентября 2016 года согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Территориальным избирательным комиссиям в Санкт-Петербурге  

в срок до 15 июля 2016 года подготовить и утвердить планы мероприятий  

по обеспечению пассивного и активного избирательного права граждан 

Российской Федерации, являющихся инвалидами, при проведении выборов 

18 сентября 2016 года.  

3. Направить копии настоящего постановления в территориальные 

избирательные комиссии в Санкт-Петербурге и региональные отделения 

общероссийских общественных организаций инвалидов в Санкт-Петербурге. 

4. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Вестник 

Санкт-Петербургской избирательной комиссии». 

 



5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

секретаря Санкт-Петербургской избирательной комиссии М.А. Жданову и 

члена Санкт-Петербургской избирательной комиссии М.В. Воронкова. 

 

Председатель  
Санкт-Петербургской  
избирательной комиссии В.Н. Панкевич 

Секретарь 
Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии М.А. Жданова 
 



 
Приложение 

к постановлению Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии 

от 30 июня 2016 года № 153-14 
 
 

План мероприятий по обеспечению пассивного  
и активного избирательного права граждан Российской Федерации, 

являющихся инвалидами, при проведении в Санкт-Петербурге выборов  
18 сентября 2016 года 

 
 

I. Организация работы избирательных комиссий по подготовке ко 
дню голосования и по уточнению сведений об избирателях, 

являющихся инвалидами,  включенных в списки избирателей 
на соответствующей территории 

 

1.1. Организация работы по уточнению сведений, полученных Санкт-

Петербургской избирательной комиссией, территориальными 

избирательными комиссиями в Санкт-Петербурге от Государственного  

учреждения – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по 

Санкт-Петербургу и Ленинградской области, общественных организаций 

инвалидов, центров по предоставлению государственных услуг в сфере 

социальной защиты населения, других органов, о численности лиц, 

являющихся инвалидами, обладающих активным избирательным правом 

 
до 1 августа  
  

 
Санкт-Петербургская 

избирательная комиссия, 
территориальные 

избирательные комиссии 
в Санкт-Петербурге 

 
1.2. Организация совместной работы территориальных 

избирательных комиссий в Санкт-Петербурге и центров  

по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты 

населения, общественных организаций инвалидов по уточнению  

и составлению списков избирателей, выявлению среди них лиц, 

являющихся инвалидами, включенных в списки избирателей  

на соответствующих территориях, лиц пожилого и престарелого возраста, 



которые самостоятельно по уважительным причинам (по состоянию 

здоровья) не смогут принять участие в голосовании в помещении  

для голосования на избирательном участке в день голосования. Подготовка 

предварительного списка избирателей, желающих проголосовать  

вне помещения для голосования в день голосования 

 
август – 18 сентября  
 

 
Территориальные  

избирательные комиссии 
 в Санкт-Петербурге 

 
1.3. Оказание содействия территориальными избирательными 

комиссиями в Санкт-Петербурге и центрами по предоставлению 

государственных услуг в сфере социальной защиты населения 

избирателям, являющихся инвалидами (по их просьбе), в получении 

открепительного удостоверения и предоставлении для этих целей центрами 

по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты 

населения специального транспорта (социального такси)  

 
3 августа - 17 сентября  

 
Территориальные 

избирательные комиссии 
 в Санкт-Петербурге 

 
1.4. Организация совместной работы территориальных 

избирательных комиссий в Санкт-Петербурге и центров  

по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты 

населения, общественных организаций инвалидов по составлению 

«паспорта - маршрута избирателя, являющегося инвалидом,  

на избирательный участок» и (или) уточнению сведений, содержащихся  

в нем 

 
июль - сентябрь  

                          
 Территориальные 

                 избирательные комиссии 
                          в Санкт-Петербурге 

 
 

1.5. Включение в учебные программы при организации обучения 

членов территориальных и участковых избирательных комиссий  

в Санкт-Петербурге специализированных тем, связанных с особенностями 



организации процесса голосования избирателей, являющихся инвалидами  

 
июнь - сентябрь  
 

 
Санкт-Петербургская 

избирательная комиссия,  
территориальные 

избирательные комиссии 
в Санкт-Петербурге 

 
1.6. Использование в своей деятельности членами избирательных 

комиссий в Санкт-Петербурге Памятки о порядке голосования 

избирателей, являющихся инвалидами, на выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва (в вопросах и ответах), разработанной ЦИК России  

 
август - сентябрь  
 

 
Санкт-Петербургская 

избирательная комиссия, 
Территориальные  

и участковые 
избирательные комиссии 

в Санкт-Петербурге 
 

1.7. Организация по согласованию с центрами по предоставлению 

государственных услуг в сфере социальной защиты населения,  

общественными организациями инвалидов сопровождения социальными 

работниками избирателей, являющихся инвалидами, для оказания помощи 

при голосовании в помещении  для голосования в день голосования и, при 

необходимости, при осуществлении голосования вне помещения для 

голосования. Привлечение добровольческих (волонтерских) объединений 

для оказания помощи лицам с инвалидностью в целях реализации ими 

избирательных прав 

 
18 сентября  
 

 
Территориальные и 

участковые 
избирательные комиссии 

в Санкт-Петербурге 
 

 
 
 
 



II. Оборудование избирательных участков  
и помещений для голосования 

 
2.1. Подготовка предложений в адрес глав администраций районов 

Санкт-Петербурга для принятия мер по обеспечению доступа избирателей, 

являющихся инвалидами, в помещение для голосования (удобные 

безбарьерные подходы, доступные места парковки транспорта, размещение 

помещений для голосования на первых этаж зданий либо наличие лифтов  

с широким проемом дверей, достаточное уличное освещение, наличие 

пандусов, настилов, применение ступенькоходов и иные условия, 

создающие удобства для избирателей, являющихся инвалидами) 

 
июль - август  

 
Рабочая группа  

при Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии    

по обеспечению избирательных 
прав граждан, являющихся 

инвалидами,  
территориальные и участковые                                                                                 

избирательные комиссии 
в Санкт-Петербурге 

 
2.2. Определение избирательных участков, на которых размещаются 

информационные материалы, в том числе выполненные с применением 

рельефно-точечного шрифта Брайля, для слепых и слабовидящих 

избирателей, которые оснащаются специальными вспомогательными 

средствами оптической коррекции для слабовидящих граждан - лупами 

четырехкратного увеличения.  

 
июль 
 

 
Санкт-Петербургская 

избирательная комиссия 
 

2.3. Организация совместной работы Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии и Комитета по социальной политике  

Санкт-Петербурга, иных органов исполнительной власти  

Санкт-Петербурга, территориальных избирательных комиссий  

в Санкт-Петербурге, по возможному предоставлению, в случае 

 



 необходимости, специального транспорта для доставки избирателей, 

являющихся инвалидами, к месту голосования и обратно  

 
август - сентябрь  
 

 
Рабочая группа  

при Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии    

по обеспечению 
избирательных прав граждан, 

являющихся инвалидами, 
территориальные 

 избирательные комиссии 
в Санкт-Петербурге 

 
2.4. Передача в территориальные избирательные комиссии  

в Санкт-Петербурге, региональные отделения общероссийских 

общественных организаций инвалидов в Санкт-Петербурге, иные 

общественные организации информационно-разъяснительных материалов 

о выборах 18 сентября 2016 года 

 
август - сентябрь  
 

 
Санкт-Петербургская 

избирательная комиссия, 
территориальные 

 избирательные комиссии 
в Санкт-Петербурге 

 
2.5. Подготовка текстов и изготовление специальных трафаретов для 

самостоятельного заполнения бюллетеней избирателями, являющимися 

инвалидами по зрению 

 
август  
 

 
Территориальные   

избирательные комиссии  
в Санкт-Петербурге  

 
III. Организация информационно-разъяснительной работы 

 

3.1. Осуществление мер по информированию региональных 

общественных организаций инвалидов в Санкт-Петербурге  

о наименовании, дате проведения выборов, о сроках осуществления 

основных избирательных действий (и их исполнителях), в том числе  

об особенностях законодательства, связанных с выдвижением  



и регистрацией кандидатов, списков кандидатов, а также об адресах  

и контактных телефонах избирательных комиссий, организующих выборы 

и осуществляющих прием документов для выдвижения и регистрации 

кандидатов, списков кандидатов, используя возможности сети «Интернет» 

и иных технических средств передачи информации, в целях обеспечения 

пассивного избирательного права граждан, являющимися инвалидами 

 
июль  
 

 
Санкт-Петербургская 

избирательная комиссия 
 

3.2. Осуществление мер по информированию избирателей, имеющих 

нарушения органов зрения, о ходе подготовки и проведения выборов  

18 сентября 2016 года, о сроках и порядке совершения избирательных 

действий, о законодательстве о выборах: 

изготовление и трансляция в эфире организаций 

радиовещания аудиороликов;  

изготовление и тиражирование информационно-разъяснительных 

материалов, выполненных крупных шрифтом и (или) с применением 

рельефно-точечного шрифта Брайля, с учетом анализа необходимой 

потребности данных материалов;  

размещение материалов, выполненных крупным шрифтом, на 

информационных стендах помещений для голосования избирательных 

участков, определяемых решением Санкт-Петербургской избирательной 

комиссии; 

обеспечение Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

учреждения культуры «Государственная библиотека для слепых и 

слабовидящих» необходимыми информационными материалами, 

адаптированными для избирателей, имеющих нарушения органов зрения  

(по согласованию);  

обеспечение наполнения информационного ресурса для 

слабовидящих граждан на интернет-сайте Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии; 

направление информации о сроках и порядке совершения 



избирательных действий для размещения на интернет-сайтах региональных 

общественных организаций инвалидов 

 
август - сентябрь  
 

 
Санкт-Петербургская 

избирательная комиссия, 
территориальные 

 избирательные комиссии 
в Санкт-Петербурге 

 
3.3. Осуществление мер по информированию избирателей, имеющих 

нарушения органов слуха, о ходе подготовки и проведения выборов  

18 сентября 2016 года, о сроках и порядке совершения избирательных 

действий, о законодательстве о выборах: 

подготовка рекомендаций в адрес региональных, муниципальных и 

негосударственных организаций телерадиовещания о сопровождении 

бегущей текстовой строкой, скрытыми субтитрами  выпусков новостных и 

тематических передач; 

изготовление и трансляция в эфире организаций телевещания 

видеороликов, в том числе с использованием бегущей текстовой строки 

 
июль - сентябрь  

 
               Санкт-Петербургская 

избирательная комиссия, 
территориальные 

избирательные комиссии 
в Санкт-Петербурге 

 
 

3.4. Проведение обучения представителей  региональных отделений 

общероссийских общественных организаций инвалидов и иных 

общественных организаций инвалидов по вопросам реализации 

избирательных прав граждан Российской Федерации при проведении 

выборов 18 сентября 2016 года 

 
июль  
 

 
Санкт-Петербургская 

избирательная комиссия 
 

3.5. Проведение обучения актива местных (районных) общественных 

организаций инвалидов, работников органов социальной защиты 

населения, которые будут задействованы в информировании  



 

сентябрь - декабрь  

 
Санкт-Петербургская  

избирательная комиссия, 
территориальные 

избирательные комиссии 
в Санкт-Петербурге 

 

обслуживаемых, в том числе на дому, избирателей, являющихся 

инвалидами, о ходе подготовки и проведения выборов 18 сентября 2016 

года, о сроках и порядке совершения избирательных действий, о 

законодательстве о выборах  

 
июль - сентябрь  
 

 
Территориальные 

 избирательные комиссии 
 в Санкт-Петербурге 

 
3.6. Организация встреч членов Санкт-Петербургской избирательной 

комиссии и сотрудников ее аппарата с членами регионального отделения 

Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество 

глухих», региональной организации Общероссийской общественной 

организации «Всероссийское общество слепых», региональной 

организации Общероссийской общественной организации инвалидов 

«Всероссийское общество инвалидов». Проведение специализированных 

мероприятий, направленных на повышение правовой культуры 

избирателей,  являющихся инвалидами 

 
август - сентябрь  
 

 
Санкт-Петербургская 

избирательная комиссия  
 

3.7. Обобщение практики работы в Санкт-Петербурге по вопросам 

обеспечения избирательных прав граждан, являющихся инвалидами, в ходе 

подготовки и проведения выборов 18 сентября 2016 года. Составление 

соответствующего информационно-аналитического обзора и направление 

его в адрес исполнительных органов государственной власти  

Санкт-Петербурга 
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