
 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

17 декабря 2019 года № 165-7 

 

О Плане мероприятий по обеспечению избирательных прав  

граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, на 2020 год 

 

В соответствии с пунктом 3.1 Рекомендаций по обеспечению 

избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся 

инвалидами, при проведении выборов в Российской Федерации, 

утвержденных постановлением Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации от 20 июня 2018 года № 164/1338-7,  

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 2020 год 

согласно приложению к настоящему решению. 

2. Территориальным избирательным комиссиям в Санкт-Петербурге  

в срок до 31 января 2020 года разработать и утвердить планы мероприятий  

по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, 

являющихся инвалидами, на 2020 год. 

3. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник 

Санкт-Петербургской избирательной комиссии». 

4. Направить копии настоящего решения в территориальные 

избирательные комиссии в Санкт-Петербурге, региональные отделения 

общероссийских общественных организаций инвалидов в Санкт-Петербурге, 

Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга, Комитет  
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по благоустройству Санкт-Петербурга, Комитет территориального развития 

Санкт-Петербурга, администрации районов Санкт-Петербурга, Отделение 

Пенсионного фонда Российской Федерации по Санкт-Петербургу  

и Ленинградской области. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить  

на члена Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом 

решающего голоса Боричеву Л.М. 

 

Председатель  

Санкт-Петербургской  

избирательной комиссии В.А. Миненко 

Секретарь 

Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии М.А. Жданова 
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Приложение 

к решению Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии 

от 17 декабря 2019 года № 165-7 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, на 2020 год 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные 

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 

По мере 

необходимости, 

но не реже 

одного раза 

в полугодие 

Боричева Л.М., 

Управление организации  

и правового обеспечения 

избирательного процесса, 

взаимодействия со СМИ 

аппарата Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии 

1.2. Подготовка учебно-методических материалов по темам, 

связанным с реализацией избирательных прав граждан 

Российской Федерации, являющихся инвалидами 

Февраль – август 

2020 года 

Егорова А.В.,  

Жданова М.А., 

Боричева Л.М., 

Управление организации  

и правового обеспечения 

избирательного процесса, 

взаимодействия со СМИ 

аппарата Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии 
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1.3. Подготовка учебно-методических материалов по темам, 

связанным с реализацией избирательных прав граждан  

с ограничениями жизнедеятельности, не признанных 

инвалидами (пожилые люди, временно нетрудоспособные 

граждане, иные маломобильные группы населения) 

Февраль – август 

2020 года 

Егорова А.В., 

Жданова М.А., 

Боричева Л.М., 

Управление организации  

и правового обеспечения 

избирательного процесса, 

взаимодействия со СМИ 

аппарата Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии, 

Комитет по социальной 

политике Санкт-Петербурга 

(по согласованию) 

1.4. Участие представителей Санкт-Петербургской избирательной 

комиссии и региональных отделений общероссийских 

общественных организаций инвалидов в мероприятиях  

по рассмотрению вопросов обеспечения избирательных прав 

инвалидов 

Весь период Миненко В.А., 

Егорова А.В., 

Жданова М.А., 

Боричева Л.М., 

Управление организации  

и правового обеспечения 

избирательного процесса, 

взаимодействия со СМИ 

аппарата Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии, 

региональные отделения 

общероссийских общественных 

организаций инвалидов  

(по согласованию) 

1.5. Проведение тематических обучающих мероприятий  

с применением наглядных и практических методик  

с представителями территориальных избирательных комиссий 

в Санкт-Петербурге, органов и учреждений социальной 

защиты населения, региональных отделений общероссийских 

Весь период Егорова А.В.,  

Жданова М.А., 

Боричева Л.М., 

Управление организации  

и правового обеспечения 
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общественных организаций инвалидов избирательного процесса, 

взаимодействия со СМИ 

аппарата Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии, 

территориальные избирательные 

комиссии в Санкт-Петербурге,  

Комитет по социальной 

политике Санкт-Петербурга 

(по согласованию), 

региональные отделения 

общероссийских общественных 

организаций инвалидов  

(по согласованию) 

1.6. Подготовка и размещение на официальном сайте  

Санкт-Петербургской избирательной комиссии в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

информационных (новостных) материалов о деятельности 

Санкт-Петербургской избирательной комиссии по обеспечению 

избирательных прав граждан Российской Федерации, 

являющихся инвалидами 

Весь период Егорова А.В.,  

Боричева Л.М., 

Управление –  

информационный центр 

аппарата Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии,  

Управление организации  

и правового обеспечения 

избирательного процесса, 

взаимодействия со СМИ 

аппарата Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии  
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2. Мероприятия по обеспечению доступности помещений для голосования  

для избирателей, являющихся инвалидами, иных маломобильных групп населения 

2.1. Взаимодействие с органами государственной власти  

и органами местного самоуправления в Санкт-Петербурге  

в части решения вопросов обеспечения доступности 

помещений для голосования для избирателей, являющихся 

инвалидами, иных маломобильных групп населения 

Весь период Миненко В.А., 

Егорова А.В., 

Жданова М.А., 

Боричева Л.М., 

Управление организации  

и правового обеспечения 

избирательного процесса, 

взаимодействия со СМИ 

аппарата Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии, 

территориальные избирательные 

комиссии в Санкт-Петербурге, 

Комитет территориального 

развития Санкт-Петербурга 

(по согласованию), 

Комитет по социальной 

политике Санкт-Петербурга 

(по согласованию) 

2.2. Обеспечение условий для беспрепятственного доступа 

избирателей, являющихся инвалидами, к помещениям  

для голосования избирательных участков и благоустройство 

прилегающих к ним территорий в соответствии  

с Рекомендациями по обеспечению избирательных прав 

граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами,  

при проведении выборов в Российской Федерации, 

утвержденными постановлением Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации от 20 июня 2018 года 

№ 164/1338-7 

Весь период Егорова А.В., 

Боричева Л.М., 

Управление организации  

и правового обеспечения 

избирательного процесса, 

взаимодействия со СМИ 

аппарата Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии, 

территориальные избирательные 

комиссии в Санкт-Петербурге, 
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Комитет территориального 

развития Санкт-Петербурга 

(по согласованию), 

Комитет по благоустройству 

Санкт-Петербурга 

(по согласованию), 

администрации районов  

Санкт-Петербурга 

(по согласованию) 

2.3. Перемещение помещений для голосования, недоступных  

для маломобильных групп населения, со вторых (и выше) 

этажей на первые этажи зданий 

Весь период Егорова А.В.,  

Боричева Л.М., 

Управление организации  

и правового обеспечения 

избирательного процесса, 

взаимодействия со СМИ 

аппарата Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии, 

территориальные избирательные 

комиссии в Санкт-Петербурге, 

Комитет территориального 

развития Санкт-Петербурга 

(по согласованию), 

администрации районов  

Санкт-Петербурга 

(по согласованию) 

2.4. Мониторинг доступности помещений для голосования  

для избирателей, являющихся инвалидами, иных 

маломобильных групп населения 

Весь период Егорова А.В., 

Боричева Л.М., 

Управление организации  

и правового обеспечения 

избирательного процесса, 

взаимодействия со СМИ 
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аппарата Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии, 

территориальные избирательные 

комиссии в Санкт-Петербурге, 

администрации районов  

Санкт-Петербурга 

(по согласованию) 

2.5. Уточнение мест компактного проживания избирателей, 

являющихся инвалидами, по 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) для определения 

перечня специально оборудованных избирательных участков 

Весь период Егорова А.В., 

Жданова М.А., 

Боричева Л.М., 

Управление организации  

и правового обеспечения 

избирательного процесса, 

взаимодействия со СМИ 

аппарата Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии, 

территориальные избирательные 

комиссии в Санкт-Петербурге, 

региональные отделения 

общероссийских общественных 

организаций инвалидов 

(по согласованию), 

Отделение Пенсионного фонда 

Российской Федерации  

по Санкт-Петербургу  

и Ленинградской области 

(по согласованию), 

Комитет по социальной 

политике Санкт-Петербурга 

(по согласованию) 
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