
 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

11 февраля 2021 года № 225-6 

 

Об отдельных вопросах, связанных с обеспечением реализации 

избирательных прав граждан с ограниченными физическими 

возможностями на территориях районов Санкт-Петербурга 

 

В соответствии с пунктом 3.2 Рекомендаций по обеспечению 

избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся 

инвалидами, при проведении выборов в Российской Федерации, 

утвержденных постановлением Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации от 29 июля 2020 года № 262/1933-7,  

по согласованию с Санкт-Петербургской региональной организацией 

Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское 

ордена Трудового Красного Знамени общество слепых»,  

Санкт-Петербургским региональным отделением Общероссийской 

общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих», 

Санкт-Петербургской городской организацией Общероссийской 

общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»,  

Санкт-Петербургская избирательная комиссия р е ш и л а: 

1. Утвердить Примерное положение о рабочей группе по обеспечению 

реализации избирательных прав граждан с ограниченными физическими 

возможностями на территории района Санкт-Петербурга (далее – Примерное 

положение) согласно приложению № 1 к настоящему решению. 

2. Определить Перечень территориальных избирательных комиссий  

в Санкт-Петербурге, ответственных за координацию работы по обеспечению 

реализации избирательных прав граждан с ограниченными физическими 

возможностями на территориях районов Санкт-Петербурга, согласно 

приложению № 2 к настоящему решению. 



2 

 

3. Территориальным избирательным комиссиям в Санкт-Петербурге, 

ответственным за координацию работы по обеспечению реализации 

избирательных прав граждан с ограниченными физическими возможностями 

на территориях районов Санкт-Петербурга, в срок до 1 марта 2021 года: 

3.1. Создать рабочие группы по обеспечению реализации 

избирательных прав граждан с ограниченными физическими возможностями 

на территориях районов Санкт-Петербурга (далее – рабочие группы). 

3.2. Утвердить положения о рабочих группах в соответствии  

с Примерным положением, утвержденным настоящим решением. 

4. Довести настоящее решение до сведения территориальных 

избирательных комиссий в Санкт-Петербурге, региональных отделений 

общероссийских общественных организаций инвалидов в Санкт-Петербурге, 

участвующих в его реализации, администраций районов Санкт-Петербурга. 

5. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник 

Санкт-Петербургской избирательной комиссии». 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить  

на члена Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом 

решающего голоса Боричеву Л.М. 

 

Председатель  

Санкт-Петербургской  

избирательной комиссии Н.В. Чечина 

Секретарь заседания 

Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии Е.В. Астафьева 
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Приложение № 1 

к решению Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии 

от 11 февраля 2021 года № 225-6 

 

 

ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

о рабочей группе по обеспечению реализации избирательных прав 

граждан с ограниченными физическими возможностями  

на территории района Санкт-Петербурга 

 

1. Рабочая группа по обеспечению реализации избирательных прав 

граждан с ограниченными физическими возможностями на территории 

района Санкт-Петербурга (далее – рабочая группа) является совещательным 

органом, созданным в целях координации работы по созданию на территории 

района Санкт-Петербурга необходимых и достаточных условий для граждан 

с ограниченными физическими возможностями, способствующих реализации 

их избирательных прав. 

2. Рабочая группа образуется из председателей территориальных 

избирательных комиссий в Санкт-Петербурге, осуществляющих свои 

полномочия на территории района Санкт-Петербурга, заместителей главы 

администрации района Санкт-Петербурга, курирующих вопросы оказания 

содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий  

и вопросы социальной защиты населения, руководителей структурных 

подразделений администрации района Санкт-Петербурга, в ведении которых 

находятся вопросы социальной защиты населения, образования, 

здравоохранения, благоустройства, организационной работы и взаимодействия 

с органами местного самоуправления, молодежной политики  

и взаимодействия с общественными организациями, руководителей 

учреждений социальной защиты населения района Санкт-Петербурга, 

представителей местной организации Санкт-Петербургской региональной 

организации Общероссийской общественной организации инвалидов 

«Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых», 

местного отделения Санкт-Петербургского регионального отделения 

Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское 
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общество глухих», местной организации Санкт-Петербургской городской 

организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское 

общество инвалидов», иных органов, учреждений и организаций. 

3. В компетенцию рабочей группы входят: 

3.1. Подготовка рекомендаций администрации района  

Санкт-Петербурга по обеспечению условий для беспрепятственного доступа 

избирателей с ограниченными физическими возможностями  

к избирательным участкам и помещениям для голосования. 

3.2. Подготовка предложений исполнительным органам 

государственной власти Санкт-Петербурга и органам местного 

самоуправления внутригородских муниципальных образований  

Санкт-Петербурга по организации благоустройства прилегающих  

к избирательным участкам территорий. 

3.3. Подготовка предложений администрации района Санкт-Петербурга 

по перемещению помещений для голосования, недоступных  

для маломобильных групп населения, со вторых и выше этажей на первые 

этажи, – при наличии на территории района Санкт-Петербурга помещений  

для голосования, расположенных выше первых этажей. 

3.4. Подготовка рекомендаций территориальным избирательным 

комиссиям в Санкт-Петербурге по организации в период избирательных 

кампаний проверок помещений для голосования на их соответствие 

требованиям доступности. 

3.5. Организация обучающих мероприятий с представителями 

участковых избирательных комиссий, учреждений социальной защиты 

населения, местных отделений (местных организаций) общественных 

организаций инвалидов, а также добровольцами (волонтерами), 

привлекаемыми к работе по обеспечению избирательных прав граждан  

с ограниченными физическими возможностями. 

3.6. Координация работы по выявлению предпочтений избирателей  

с ограниченными физическими возможностями по форме голосования  

(в помещении / вне помещения для голосования). 



5 

 

3.7. Координация работы по составлению и актуализации паспортов 

маршрутов избирателей, являющихся инвалидами, от места их проживания 

до помещений для голосования. 

3.8. Координация проведения мероприятий по информированию 

граждан с ограниченными физическими возможностями о порядке подачи 

заявлений о включении в список избирателей по месту нахождения. 

3.9. Подготовка предложений для включения в планы мероприятий 

территориальных избирательных комиссий в Санкт-Петербурге  

по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, 

являющихся инвалидами, на очередной календарный год. 

3.10. Рассмотрение иных вопросов, связанных с обеспечением 

реализации избирательных прав граждан с ограниченными физическими 

возможностями на территории района Санкт-Петербурга. 

4. В состав рабочей группы входят руководитель рабочей группы, 

заместитель руководителя рабочей группы, члены рабочей группы  

и секретарь рабочей группы.  

Руководителем рабочей группы является председатель 

территориальной избирательной комиссии в Санкт-Петербурге, 

ответственной за координацию работы по обеспечению реализации 

избирательных прав граждан с ограниченными физическими возможностями 

на территории района Санкт-Петербурга. 

Заместителем руководителя рабочей группы является председатель 

территориальной избирательной комиссии в Санкт-Петербурге, 

осуществляющей свои полномочия на территории района Санкт-Петербурга, 

а если в границах района Санкт-Петербурга сформирована одна 

территориальная избирательная комиссия в Санкт-Петербурге – заместитель 

председателя территориальной избирательной комиссии в Санкт-Петербурге. 

Секретарем рабочей группы является работник аппарата 

территориальной избирательной комиссии в Санкт-Петербурге, 

ответственной за координацию работы по обеспечению реализации 

избирательных прав граждан с ограниченными физическими возможностями 

на территории района Санкт-Петербурга. 
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5. В отсутствие руководителя рабочей группы, а также по его 

поручению обязанности руководителя рабочей группы исполняет его 

заместитель. 

6. Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости,  

но не реже одного раза в полугодие; в период избирательных кампаний –  

не реже одного раза в месяц. 

7. При необходимости на заседания рабочей группы могут 

приглашаться представители органов, учреждений и организаций,  

не входящих в состав рабочей группы. 

8. На заседании рабочей группы ведется регистрация присутствующих. 

9. Деятельность рабочей группы осуществляется на основе 

коллегиальности, открытого обсуждения вопросов, относящихся  

к ее компетенции. 

10. Решения рабочей группы принимаются простым большинством 

голосов присутствующих на заседании членов рабочей группы.  

При равенстве голосов решающим является голос председательствующего  

на заседании рабочей группы. Секретарь рабочей группы права голоса  

не имеет. 

11. Решения, принимаемые на заседаниях рабочей группы, 

оформляются протоколами, которые подписывает председательствующий  

на заседании рабочей группы. 

12. Решения рабочей группы носят рекомендательный характер  

и направляются в соответствующие органы, учреждения и организации. 

13. Организационное обеспечение деятельности рабочей группы 

возлагается на территориальную избирательную комиссию в Санкт-Петербурге, 

ответственную за координацию работы по обеспечению реализации 

избирательных прав граждан с ограниченными физическими возможностями 

на территории района Санкт-Петербурга. 
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Приложение № 2 

к решению Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии 

от 11 февраля 2021 года № 225-6 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

территориальных избирательных комиссий в Санкт-Петербурге, 

ответственных за координацию работы по обеспечению реализации 

избирательных прав граждан с ограниченными физическими 

возможностями на территориях районов Санкт-Петербурга 

 

№ 

п/п 

Район 

Санкт-Петербурга 

Территориальная 

избирательная комиссия, 

ответственная  

за координацию работы 

Территориальная 

избирательная комиссия, 

участвующая  

в координации работы 

1.  Адмиралтейский 31 1 

2.  Василеостровский 2 32, 33 

3.  Выборгский 36 10, 14, 22, 34, 35 

4.  Калининский 37 11, 17, 38, 39, 40 

5.  Кировский 7 3, 41, 42 

6.  Колпинский 43 21 

7.  Красногвардейский 44 4, 25, 45 

8.  Красносельский 47 6, 26, 46 

9.  Кронштадтский 15 – 

10.  Курортный 13 – 

11.  Московский 48 19, 27 

12.  Невский 52 5, 24, 49, 50, 51, 53 

13.  Петроградский 54 18 

14.  Петродворцовый 55 8 

15.  Приморский 58 9, 12, 28, 56, 57 

16.  Пушкинский 59 20 

17.  Фрунзенский 60 23, 29, 61, 62, 63 

18.  Центральный 64 16, 30 
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