
 

        

 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

2 октября 2017 года 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 19/72-6 
г. Черкесск 

О Плане работы избирательных комиссий 

Карачаево-Черкесской Республики по 

обеспечению прав избирателей с 

ограниченными физическими возможностями 

при подготовке и проведении выборов 

Президента Российской Федерации в 2018 

году 

 

Заслушав информацию председателя Избирательной комиссии 

Карачаево-Черкесской Республики Абазалиевой Л.Х. о выполнении Плана 

работы избирательных комиссий Карачаево-Черкесской Республики по 

обеспечению прав избирателей с ограниченными физическими 

возможностями при подготовке и проведении выборов 10 сентября 2017 

года, утвержденного постановлением Избирательной комиссии Карачаево-

Черкесской Республики от 21 июля 2017 года №3/13-6, в соответствии с 

пунктом 10 статьи 23 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», постановлением Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации от 9 августа 2017 года №96/832-7 «О Рекомендациях 

по обеспечению реализации избирательных прав граждан Российской 

Федерации, являющихся инвалидами, при проведении выборов в Российской 

Федерации» Избирательная комиссия Карачаево-Черкесской Республики  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Принять к сведению информацию о выполнении Плана работы 

избирательных комиссий Карачаево-Черкесской Республики по обеспечению 

прав избирателей с ограниченными физическими возможностями при 

подготовке и проведении выборов 10 сентября 2017 года. 

2. Утвердить План работы избирательных комиссий Карачаево-

Черкесской Республики по обеспечению прав избирателей с ограниченными 

физическими возможностями при подготовке и проведении выборов 

Президента Российской Федерации в 2018 году согласно приложению. 

3. Территориальным избирательным комиссиям городов и районов 

Карачаево-Черкесской Республики: 

3.1 Организовать работу по обеспечению избирательных прав граждан с 

ограниченными физическими возможностями при подготовке и проведении 

выборов Президента Российской Федерации в 2018 году. 



3.2 Информировать Избирательную комиссию Карачаево-Черкесской 

Республики о проведенных мероприятиях в соответствии со сроками 

исполнения. 

3.3 Представить до 30 марта 2018 года в Избирательную комиссию 

Карачаево-Черкесской Республики отчет о проведенной работе по 

обеспечению избирательных прав граждан с ограниченными физическими 

возможностями по итогам дня голосования на территории города, района. 

4. Направить настоящее постановление в территориальные 

избирательные комиссии городов и районов для исполнения, в региональные 

отделения общероссийских организаций инвалидов, Уполномоченному по 

правам человека в Карачаево-Черкесской Республике, в Министерство труда 

и социального развития Карачаево-Черкесской Республики, в Отделение 

Пенсионного фонда Российской Федерации по Карачаево-Черкесской 

Республике и разместить на официальном сайте Избирательной комиссии 

Карачаево-Черкесской Республики. 

5. Постановление Избирательной комиссии Карачаево-Черкесской 

Республики от 21 июля 2017 года №3/13-6 «О Плане работы избирательных 

комиссий Карачаево-Черкесской Республики по обеспечению прав 

избирателей с ограниченными физическими возможностями при подготовке 

и проведении выборов 10 сентября 2017 года» снять с контроля. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

председателя Избирательной комиссии Карачаево-Черкесской Республики 

Абазалиеву Л.Х. 

 

 

 

Председатель Л.Х.Абазалиева 

  

Секретарь  

 

А.В. Зиздок 

 



                                                                                                                                                              Приложение 

СОГЛАСОВАН                   УТВЕРЖДЕН 

 

Председатель  

Карачаево-Черкесской республиканской 

организации Всероссийского общества 

инвалидов 

 

 _____________________ Т.П. Качко 

 

 

Председатель Карачаево-Черкесской 

республиканской организации 

общероссийской общественной организации 

инвалидов «Всероссийское ордена Трудового 

Красного Знамени Общество Слепых»  

 

___________________ С.М. Дубовик 

 

 

постановлением  

Избирательной комиссии 

Карачаево-Черкесской Республики 

от 2 октября 2017 года  №19/72-6 

 

Председатель 

Карачаево-Черкесского регионального 

отделения общероссийской общественной 

организации инвалидов «Всероссийское 

общество глухих» 

 

____________________ А.И.Акперова 

Председатель 

Карачаево-Черкесской общественной 

организации инвалидов войны в Афганистане 

 

 

 

_________________________ Г.И.Жданов 

Директор  

РГКУ «Карачаево-Черкесская 

республиканская библиотека для незрячих и 

слабовидящих» 

 

 

_____________________ Т.П.Чудинова 
 

 

 

План 

работы избирательных комиссий Карачаево-Черкесской Республики по обеспечению прав избирателей с ограниченными 

физическими возможностями при подготовке и проведении выборов Президента Российской Федерации в 2018 году 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 
Ответственные Соорганизаторы  

I. Организационные и информационные мероприятия  

1 Обновление и поддержание в актуальном состоянии 

сведений паспортов избирательных участков с 

обязательным заполнением соответствующих разделов 

Весь период, 

отчетная дата -  

1 января  

2018 года 

ТИКи  

УИКи 

 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 
Ответственные Соорганизаторы  

2 Поддержание в актуальном состоянии раздела сайта 

Избирательной комиссии КЧР «Информация для людей с 

ограниченными физическими возможностями»  

Постоянно  Секретарь ИК КЧР 

Информационный 

центр ИК КЧР 

 

3 Взаимодействие с Министерством труда и социального 

развития КЧР по вопросам информирования на сайте 

министерства граждан с ограниченными физическими 

возможностями об обеспечении их избирательных прав 

(раздел «Уголок избирателя») 

По мере 

возникновения 

информацион-

ных поводов 

Рабочая группа при 

ИК КЧР 

Министерство труда 

и социального 

развития КЧР 

4 Разработка Памятки для избирателя с ограниченными 

физическими возможностями  
 

Изготовление и распространение брошюры «Памятка для 

избирателя с ограниченными физическими 

возможностями»  

До 20 декабря  

2017 года 
 

Январь-февраль 

2018 года 

Рабочая группа при 

ИК КЧР  
 

ТИКи 

 

 

Республиканские 

общественные 

организации 

инвалидов 

5 Согласование со средствами массовой информации 

возможности подготовки тематических передач и 

информационных видеороликов с использованием 

бегущей строки, субтитров 

Декабрь    

2017 года 

ИК КЧР ГТРК «Карачаево-

Черкесия» 

6 Обучение членов участковых избирательных комиссий по 

темам, связанным с особенностями подготовки и 

проведения дня голосования и организации голосования 

избирателей с ограниченными физическими 

возможностями 

В соответствии 

с планами 

обучения 

ТИКи   

7 Обучение актива общественных организаций инвалидов, 

работников органов социальной защиты населения, 

которые будут задействованы в информировании о 

выборах обслуживаемых ими (в т.ч. на дому) избирателей 

с ограниченными физическими возможностями 

Февраль 

2018 года 

Рабочие группы при 

ТИК 

Органы социальной 

защиты населения 

городов и районов, 

общественные 

организации 

инвалидов 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 
Ответственные Соорганизаторы  

8 Включение в состав (резерв составов) участковых 

избирательных комиссий, на участках которых находятся 

специализированные учреждения, представителей 

органов социальной защиты населения  

При 

дополнительном 

формировании 

ИК КЧР 

ТИКи  

 

9 Проведение встреч территориальных избирательных 

комиссий с активом отделений общественных 

организаций инвалидов в городах и районах, с 

гражданами с ограниченными физическими 

возможностями, с представителями учреждений 

социальной реабилитации и здравоохранения 

По мере 

необходимости 

для организации 

работы 

Рабочие группы при 

ТИК 

Местные отделения 

общественных 

организаций 

инвалидов, 

Органы социальной 

защиты населения 

городов и районов 

10 Подготовка совместно с представителями общественных 

организаций инвалидов предложений по оборудованию 

помещений избирательных участков, созданию 

безбарьерной среды для граждан с ограниченными 

физическими возможностями  

 

Представление информационной справки в Рабочую 

группу при ИК КЧР  

До 5 декабря 

2017 года 

 

 

 
 

До 15 декабря 

2017 года 

ТИКи  

Отдел 

организационно-

методического 

обеспечения и 

делопроизводства ИК 

КЧР (свод) 

Республиканские 

общественные 

организации 

инвалидов  

11 Обследование помещений избирательных участков, 

подъездных и пешеходных путей. 

Подготовка и направление в адрес органов местного 

самоуправления предложений по устранению 

недостатков, связанных с голосованием избирателей с 

ограниченными физическими возможностями 

Октябрь - 

ноябрь 

2017 года 

Рабочая группа при 

ИК КЧР 

Аппарат 

Уполномоченного по 

правам человека в 

КЧР 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 
Ответственные Соорганизаторы  

12 Подготовка и представление в Избирательную комиссию 

КЧР аналитического материала – отчета об организации 

работы по обеспечению избирательных прав граждан с 

ограниченными физическими возможностями по итогам 

дня голосования на территории города, района 

До 30 марта  

2018 года 

 

 

ТИКи  

Отдел 

организационно-

методического 

обеспечения и 

делопроизводства ИК 

КЧР (свод) 

 

II. Организация работы по получению и уточнению сведений об избирателях с ограниченными физическими возможностями 

13 Организация работы по персональному учету инвалидов 

по зрению, слуху и передвижению в разрезе 

избирательных участков, в том числе проживающих в 

стационарных учреждениях для инвалидов и лиц 

преклонного возраста, функционирующих на территории 

городов, районов 

Постоянно  ТИКи 

УИКи 

Органы социальной 

защиты населения 

городов и районов, 

Местные отделения 

общественных 

организаций 

инвалидов 

14 Формирование и уточнение Реестра избирателей с 

ограниченными физическими возможностями 
Декабрь 2017 

года 

Отчетная дата – 

1 января 2018 

года 

ТИКи 

УИКи 

Министерство труда 

и социального 

развития КЧР 

ГУ Отделение 

Пенсионного фонда 

Российской 

Федерации по КЧР 

15 Обеспечение приема заявлений (устных обращений) 

избирателей с ограниченными физическими 

возможностями, желающих проголосовать вне помещения 

для голосования 

В течение 10 

дней до дня 

голосования  

УИКи  

III. Обеспечение процесса голосования избирателей с ограниченными физическими возможностями 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 
Ответственные Соорганизаторы  

16 Организация работы «горячей линии» связи с 

избирателями в целях консультирования и 

информирования граждан.  

Прием и обобщение информации о жалобах и обращениях 

(в том числе на телефоны «горячей линии») по вопросам 

обеспечения избирательных прав инвалидов 

Январь - март 

2018 года 

 

 

ИК КЧР 

ТИКи  

При взаимодействии 

с общественными 

организациями 

инвалидов 

17 Утверждение перечня избирательных участков, 

оснащаемых трафаретами и информационными 

материалами с увеличенным шрифтом (шрифтом Брайля), 

в соответствии с требованиями п.7.1 ст.61 и п.2.1 ст.63 ФЗ 

об основных гарантиях 

До 20 января 

2018 года 

 

До 1 февраля 

2018 года 

ТИКи 

 

 

ИК КЧР 

 

18 Изготовление трафаретов для удобства голосования 

слабовидящих граждан и информационных материалов с 

использованием шрифта Брайля 

До 1 марта  

2018 года 

ИК КЧР 

 

РГКУ «Карачаево-

Черкесская 

библиотека для 

незрячих и 

слабовидящих» 

19 Размещение информационных материалов на 

избирательных участках, в помещениях органов 

социальной защиты населения, подразделений 

Пенсионного фонда, учреждениях здравоохранения, 

аптеках, помещениях общественных организаций 

инвалидов, клубах, библиотеках 

За 10 дней до 

дня голосования 

ТИКи 

 УИКи 

 

20 Оснащение всех избирательных участков средствами 

оптической коррекции (лупами) 

За 5 дней до дня 

голосования 

ТИКи  

УИКи 

 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 
Ответственные Соорганизаторы  

21 Проведение информационных встреч с избирателями в 

специализированных учреждениях социального 

обслуживания для разъяснения прав избирателей с 

ограниченными физическими возможностями при 

проведении голосования 

Март  

2018 года 

Рабочая группа при 

ИК КЧР 

ТИК по г.Черкесску 

ТИК по 

Зеленчукскому 

району 

Министерство труда 

и социального 

развития КЧР 

22 Оказание содействия РГКУ «Карачаево-Черкесская 

библиотека для незрячих и слабовидящих» в оформлении 

стенда для избирателей.  

Проведение информационных встреч с читателями 

Март  

2018 года 

Рабочая группа при 

ИК КЧР 

 

РГКУ «Карачаево-

Черкесская 

библиотека для 

незрячих и 

слабовидящих» 

23 Информирование избирателей с ограниченными 

физическими возможностями о возможных способах 

голосования, предусмотренных законодательством о 

выборах: голосование вне помещения для голосования, 

голосование с помощью других лиц, голосование по 

месту нахождения  

За 45 дней до 

дня голосования 

ТИКи 

УИКи 

 

24 Закрепление члена участковой избирательной комиссии, 

ответственного за взаимодействие с избирателями с 

ограниченными физическими возможностями 

За 10 дней до 

дня голосования 

УИКи  



№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 
Ответственные Соорганизаторы  

25 Организация работы на избирательных участках по 

оказанию помощи избирателям с ограниченными 

физическими возможностями: 

-при входе (выходе) в помещение избирательного участка; 

-при ознакомлении с информацией о кандидатах, 

политических партиях; 

-сопровождение избирателя до кабины для тайного 

голосования, к стационарным ящикам; 

-разъяснение порядка заполнения избирательного 

бюллетеня, проставления подписи в получении бюллетеня 

иными лицами в случае, если избиратель не может это 

сделать самостоятельно (в соответствии с п.10 ст.81 

Федерального закона об основных гарантиях) 

В день 

голосования 

 

УИКи  

 

 


