
 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 17 мая 2018 года № 52-10 
 

О Плане мероприятий по обеспечению избирательных прав  
граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, на 2018 год 

 
Руководствуясь пунктом 2 Решения Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии от 26 ноября 2015 года № 132-6 «О Рабочей группе 

по обеспечению реализации избирательных прав граждан с ограниченными 

физическими возможностями», Санкт-Петербургская избирательная 

комиссия р е ш и л а: 

1. Утвердить План мероприятий по обеспечению избирательных прав 

граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, на 2018 год 

согласно приложению к настоящему решению. 

2. Направить копии настоящего решения в Комитет по социальной 

политике Санкт-Петербурга, администрации районов Санкт-Петербурга, 

территориальные избирательные комиссии в Санкт-Петербурге                                 

и региональные отделения общероссийских общественных организаций 

инвалидов в Санкт-Петербурге. 

3. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник 

Санкт-Петербургской избирательной комиссии». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить                   

на члена Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом 

решающего голоса Л.М. Боричеву. 
 

Председатель  
Санкт-Петербургской  
избирательной комиссии В.Н. Панкевич 

Секретарь 
Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии М.А. Жданова 



Приложение 
к решению Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии 
от 17 мая 2018 года № 52-10

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, на 2018 год 

№ Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственные Контроль 

1. Организационные и обучающие мероприятия

1.1. Проведение заседаний Рабочей группы 
Санкт-Петербургской избирательной 
комиссии по обеспечению реализации 
избирательных прав граждан  
с ограниченными физическими 
возможностями 

Ежеквартально Боричева Л.М. 
Лебедева Н.Э. 

Егорова А.В. 

1.2. Обобщение опыта взаимодействия 
региональных отделений 
общероссийских общественных 
организаций инвалидов (далее – РОООИ) 
с избирательными комиссиями  

май  – декабрь 2018 Боричева Л.М. 
Лебедева Н.Э. 

Егорова А.В. 



1.3. Участие представителей  
Санкт-Петербургской избирательной 
комиссии (далее – СПбИК) и РОООИ  
в соответствующих мероприятиях 
(совещаниях, семинарах, конференциях  
и т.п.), на которых рассматриваются 
вопросы обеспечения избирательных 
прав инвалидов 

май  – декабрь 2018 Боричева Л.М. 
Лебедева Н.Э. 

Егорова А.В. 

1.4. Проведение тематических обучающих 
мероприятий с председателями 
территориальных избирательных 
комиссий в Санкт-Петербурге  
(далее – ТИК) с привлечением  
наглядных и практических методик  
 

май  – декабрь 2018 Боричева Л.М. 
Лебедева Н.Э. 

Егорова А.В. 
Жданова М.А. 

1.5. Проведение тематических обучающих 
мероприятий с составами участковых 
избирательных комиссий (далее – УИК) 
с привлечением наглядных  
и практических методик  
 

май  – декабрь 2018 Боричева Л.М. 
Лебедева Н.Э. 

Егорова А.В. 



1.6. Актуализация учебно-методических 
материалов по темам, связанным  
с реализацией избирательных прав 
граждан РФ, являющихся инвалидами  
в соответствии с Рекомендациями               
по обеспечению реализации 
избирательных прав граждан Российской 
Федерации, являющихся инвалидами,  
при проведении выборов в Российской 
Федерации, утвержденными 
постановлением ЦИК России  
от 09.08.2017 № 96/832-7 
 (далее – Рекомендации ЦИК) 

май  – декабрь 2018 Боричева Л.М. 
Лебедева Н.Э. 

Егорова А.В. 

1.7. Совместно с Комитетом по социальной 
политике Санкт-Петербурга (далее – 
Комитет) проведение цикла обучающих 
мероприятий с представителями органов 
и учреждений социальной защиты 

май  – декабрь 2018 Боричева Л.М. 
Лебедева Н.Э. 
Ржаненков А.Н. 
(по согласованию) 

Егорова А.В. 

1.8. Проведение цикла обучающих 
мероприятий с представителями РОООИ 

май  – декабрь 2018 Боричева Л.М. 
Лебедева Н.Э. 
Ржаненков А.Н. 
(по согласованию) 

Егорова А.В. 

1.9. Совместно с Комитетом, органами и 
учреждениями социальной защиты 
населения Санкт-Петербурга организация 
и проведение работы по выявлению 
предпочтений по форме голосования 

май  – декабрь 2018 Боричева Л.М. 
Лебедева Н.Э. 
Ржаненков А.Н. 
(по согласованию) 

Егорова А.В. 



1.10. Подготовка и размещение на сайте 
СПбИК в сети Интернет 
информационных (новостных) 
материалов о деятельности СПбИК 
по обеспечению избирательных прав 
граждан Российской Федерации, 
являющихся инвалидами 

май  – декабрь 2018 Боричева Л.М. 
Лебедева Н.Э. 
Кузьмин Д.В. 

Егорова А.В. 

 
2. Организация работы по получению (уточнению) сведений об избирателях, являющихся инвалидами,  

включенных в списки избирателей в Санкт-Петербурге 
 

2.1. Получение сведений о численности  
избирателей, являющихся инвалидами,  
в том числе по группам инвалидности                
и видами стойких расстройств функций 
организма: зрения, слуха,  
опорно-двигательного аппарата 

май  – декабрь 2018 Боричева Л.М. 
Лебедева Н.Э. 
Ржаненков А.Н. 
(по согласованию) 

Егорова А.В. 

2.2. Передача сведений, указанных  
в п. 2.1 настоящего Плана, в ТИКи  

май  – декабрь 2018 Боричева Л.М. 
Лебедева Н.Э. 
 

Жданова М.А. 

2.3. Подготовка ТИКами информации  
об избирателях, являющихся инвалидами, 
по параметрам, указанным в п. 6.3 
Рекомендаций ЦИК, во взаимодействии  
с органами социальной защиты населения 
Санкт-Петербурга, пенсионным фондом, 
фондом социального страхования, 
учреждениями медико-социальной 
экспертизы, РОООИ 

май  – декабрь 2018 Боричева Л.М. 
Лебедева Н.Э. 
Ржаненков А.Н. 
(по согласованию) 

Жданова М.А. 



 
3. Организация информирования граждан, являющихся инвалидами 

 
3.1. Обеспечение доступности 

информирования избирателей, 
являющихся инвалидами, с учетом 
категорий инвалидности   
и во взаимодействии с органами  
и учреждениями социальной защиты 
населения Санкт-Петербурга, РОООИ 

май  – декабрь 2018 Боричева Л.М. 
Лебедева Н.Э. 
Ржаненков А.Н. 
(по согласованию) 

Егорова А.В. 

3.2. Проведение мероприятий  
по информированию избирателей  
с инвалидностью о порядке подачи 
заявлений о внесении в список 
избирателей по месту нахождения,  
в том числе через СМИ районных 
администраций, органов местного 
самоуправления, РОООИ, а также  
на официальных сайтах в сети 
«Интернет» 

май  – декабрь 2018 Боричева Л.М. 
Лебедева Н.Э. 
 

Егорова А.В. 

 
4. Подготовка и оборудование избирательных участков и помещений для голосования  

с созданием специальных условий для реализации избирательных прав инвалидов 
 

4.1. Во взаимодействии с РОООИ уточнение 
перечня специально оборудованных 
избирательных участков с учетом мест 
компактного проживания избирателей 
соответствующей категории 
инвалидности    

май  – декабрь 2018 Боричева Л.М. 
Лебедева Н.Э. 
 

Егорова А.В. 



4.2. Во взаимодействии с администрациями 
районов Санкт-Петербурга организация 
мониторинга доступности помещений 
для голосования избирательных участков  

май  – декабрь 2018 Боричева Л.М. 
Лебедева Н.Э. 

Егорова А.В. 
Жданова М.А. 

4.3. Взаимодействие с органами 
государственной власти, органами 
местного самоуправления в части 
решения вопросов обеспечения 
доступности помещений для голосования 
избирателей с инвалидностью 

май  – декабрь 2018 Боричева Л.М. 
Лебедева Н.Э. 

Егорова А.В. 
Жданова М.А. 

4.4. Проведение совместных мероприятий  
с администрациями районов  
Санкт-Петербурга по обеспечению 
условий для беспрепятственного доступа 
избирателей, являющихся инвалидами 

май  – декабрь 2018 Боричева Л.М. 
Лебедева Н.Э. 
 

Егорова А.В. 
Жданова М.А. 

4.5. Подготовка и направление в районные 
администрации Санкт-Петербурга 
ходатайств об установке 
соответствующего оборудования  
на избирательных участках 

май  – декабрь 2018 Боричева Л.М. 
Лебедева Н.Э. 
 

Егорова А.В. 
Жданова М.А. 

4.6. Инвентаризация специальных кабин  
для тайного голосования избирателей, 
являющихся инвалидами 

май  – декабрь 2018 Боричева Л.М. 
Лебедева Н.Э. 
 

Егорова А.В. 

4.7. Подготовка и направление в ТИКи 
рекомендации по реализации 
избирательных прав маломобильных 
групп избирателей, не имеющих 
инвалидности: пожилых, матерей                         
с детьми, временно нетрудоспособных 
лиц и т.д. 

май  – декабрь 2018 Боричева Л.М. 
Лебедева Н.Э. 
 

Жданова М.А. 



4.8. Во взаимодействии с администрациями 
районов Санкт-Петербурга организация 
выездных проверочных мероприятий  
по обеспечению условий доступности 
помещений для голосования 
избирательных участков 

май  – декабрь 2018 Боричева Л.М. 
Лебедева Н.Э. 
 

Егорова А.В. 

 
5. Анализ работы по организации и проведению выборов Президента Российской Федерации  

18 марта 2018 года 
 

5.1. Анализ востребованности информации, 
выполненной крупным шрифтом  
и(или) с использованием шрифта Брайля, 
трафаретов для самостоятельного 
заполнения избирательного бюллетеня  

май  – декабрь 2018 Боричева Л.М. 
Лебедева Н.Э. 

Егорова А.В. 
Жданова М.А. 

5.2. Анализ востребованности услуг 
сурдопереводчиков, привлеченных  
к работе ТИК на основе  
гражданско-правовых договоров  

май  – декабрь 2018 Боричева Л.М. 
Лебедева Н.Э. 
 

Егорова А.В. 
Жданова М.А. 

5.3. Анализ практики образования 
избирательных участков  
в местах временного пребывания  
в медицинских учреждениях, а также 
учреждениях социального обслуживания 

май  – декабрь 2018 Боричева Л.М. 
Лебедева Н.Э. 
 

Егорова А.В. 
Жданова М.А. 

5.4. Анализ работы по организации 
голосования вне помещения  
для голосования 

май  – декабрь 2018 Боричева Л.М. 
Лебедева Н.Э. 
 

Егорова А.В. 
Жданова М.А. 



5.5. Анализ обращений избирателей, 
являющихся инвалидами, поступивших  
в Санкт-Петербургскую избирательную 
комиссию, ТИКи, УИКи 

май  – декабрь 2018 Боричева Л.М. 
Лебедева Н.Э. 
 

Егорова А.В. 
Жданова М.А. 

     

 

Перечень принятых сокращений: 
 
СПбИК Санкт-Петербургская избирательная комиссия 
ТИК Территориальные избирательные комиссии в Санкт-Петербурге 
УИК Участковые избирательные комиссии 
Комитет Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга 
РОООИ Региональные отделения общероссийских общественных организаций инвалидов 
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