
 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

24 марта 2020 года № 177-7 

 

 

О мерах по реализации избирательных прав граждан,  

являющихся инвалидами, при проведении дополнительных выборов  

депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга шестого созыва  

по одномандатному избирательному округу № 21 

 

На основании пунктов 7.1, 12 статьи 61, пункта 2.1 статьи 63 

Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан  

Российской Федерации», пункта 4 статьи 67 Закона Санкт-Петербурга  

от 17 февраля 2016 года № 81-6 «О выборах депутатов Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга», разделов 6, 8 и 10 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,  

раздела 2 Плана мероприятий по обеспечению избирательных прав граждан 

Российской Федерации, являющихся инвалидами, на 2020 год, 

утвержденного решением Санкт-Петербургской избирательной комиссии  

от 17 декабря 2019 года № 165-7, по согласованию с Санкт-Петербургской 

региональной организацией Общероссийской общественной организации 

инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество 

слепых» и Санкт-Петербургским региональным отделением Общероссийской 

общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» 

Санкт-Петербургская избирательная комиссия р е ш и л а: 
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1. Определить, что на всех избирательных участках, расположенных  

в границах одномандатного избирательного округа № 21, размещаются 

материалы с информацией обо всех кандидатах в депутаты Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга шестого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 21, внесенных в избирательный бюллетень, 

выполненные крупным шрифтом. 

2. Определить, что специальные трафареты для самостоятельного 

заполнения избирательного бюллетеня для голосования на дополнительных 

выборах депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга шестого 

созыва по одномандатному избирательному округу № 21 избирателями, 

являющимися инвалидами по зрению, изготавливаются для всех 

избирательных участков, расположенных в границах одномандатного 

избирательного округа № 21. 

3. Определить избирательные участки, для которых изготавливаются 

специальные трафареты для самостоятельного заполнения избирательного 

бюллетеня для голосования на дополнительных выборах депутата 

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга шестого созыва  

по одномандатному избирательному округу № 21 избирателями, 

являющимися инвалидами по зрению, с применением рельефно-точечного 

шрифта Брайля, согласно приложению к настоящему решению. 

4. Оснастить специальными вспомогательными средствами оптической 

коррекции для слабовидящих граждан – лупами 7-кратного увеличения  

все избирательные участки, расположенные в границах одномандатного 

избирательного округа № 21. 

5. Обеспечить оказание услуг сурдопереводчика глухим избирателям,  

с учетом мест компактного проживания избирателей соответствующей 

категории инвалидности, в помещении для голосования избирательного 

участка № 1285, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, Московский 

район, Благодатная ул., д. 36 (школа № 371). 
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6. Рекомендовать главам администраций Московского и Фрунзенского 

районов Санкт-Петербурга обеспечить условия для беспрепятственного 

доступа к помещениям для голосования избирательных участков, 

расположенных в границах одномандатного избирательного округа № 21, 

избирателей, являющихся инвалидами, в том числе с нарушениями функций 

опорно-двигательного аппарата, пользующихся креслами-колясками, 

инвалидов по зрению. 

7. Территориальным избирательным комиссиям №№ 19 и 23  

совместно с отделами социальной защиты населения администраций 

Московского и Фрунзенского районов Санкт-Петербурга провести работу  

по выявлению предпочтений избирателей, являющихся инвалидами,  

по формам голосования (в помещении / вне помещения для голосования), 

составлению и обеспечению реализации паспортов маршрутов избирателей, 

являющихся инвалидами, от мест их проживания до помещений  

для голосования избирательных участков, расположенных в границах 

одномандатного избирательного округа № 21. 

8. Территориальным избирательным комиссиям №№ 19 и 23  

при содействии администраций Московского и Фрунзенского районов  

Санкт-Петербурга привлечь добровольцев (волонтеров) к работе по оказанию 

помощи избирателям, являющимся инвалидами, иным маломобильным 

избирателям в реализации их избирательных прав в период подготовки  

и проведения дополнительных выборов депутата Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга шестого созыва по одномандатному избирательному 

округу № 21. 

9. Направить копии настоящего решения в Территориальные 

избирательные комиссии №№ 19 и 23, региональные отделения 

общероссийских общественных организаций инвалидов в Санкт-Петербурге, 

Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга, администрации 

Московского и Фрунзенского районов Санкт-Петербурга. 
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10. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник 

Санкт-Петербургской избирательной комиссии». 

11. 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 24 марта 2020 года № 177-7 

 

 

 

Избирательные участки,  

для которых изготавливаются специальные трафареты  

для самостоятельного заполнения избирательного бюллетеня для голосования  

на дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга  

шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 21  

избирателями, являющимися инвалидами по зрению,  

с применением рельефно-точечного шрифта Брайля 

 

№ 

п/п 

№ 

избирательного 

участка 

Район  

Санкт-Петербурга 
Адрес помещения для голосования 

Адрес компактного проживания  

избирателей, являющихся 

инвалидами по зрению 

Количество 

трафаретов 

(шт.) 

1. 1348 Московский 
Звездная ул., д. 7  

(инженерная школа одежды (колледж) 

Звездная ул., д. 5,  

Звездная ул., д. 9 
2 

2. 2079 Фрунзенский 
пр. Славы, д. 40, корп. 5  

(гимназия № 295) 
пр. Славы, д. 40, корп. 1, 3, 4, 6 2 
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