
                                                                                           

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ         

ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

РЕШЕНИЕ 

15 марта   2019 года                                                              № 5/17 

 

О РАБОЧЕЙ ГРУППЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ 

ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВЫБОРОВ И РЕФЕРЕНДУМОВ  НА 

ТЕРРИТОРИИ ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

           В целях реализации полномочий территориальной избирательной 

комиссии Гатчинского муниципального района  по осуществлению контроля 

за соблюдением избирательных прав граждан на территории Гатчинского 

муниципального района , установленных пунктом 9 статьи 26 Федерального 

закона от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", 

Постановлением  Центральной избирательной комиссии  Российской 

Федерации от 20.06.2018 года № 164/1338-7 «О Рекомендациях по 

обеспечению реализации избирательных прав граждан Российской 

Федерации, являющихся инвалидами, при проведении выборов в Российской 

Федерации», в соответствии с пунктами 6 и 7 Плана работы избирательной 

комиссии Ленинградской области по обеспечению избирательных прав 

граждан с ограниченными физическими возможностями на 2019 год, 

утвержденного постановлением Избирательной комиссии Ленинградской 

области  от 30.01.2019 N 37/276,   Территориальная избирательная комиссия 

Гатчинского муниципального района решила: 

 
 

           1. Утвердить состав Рабочей группы по обеспечению и реализации 

избирательных прав граждан с ограниченными физическими возможностями 

при проведении выборов и референдумов на территории Гатчинского 

муниципального района (приложение №1). 

           2. Утвердить Положение о Рабочей группе по обеспечению и 

реализации избирательных прав граждан с ограниченными физическими 

возможностями при проведении выборов и референдумов на территории 

Гатчинского муниципального района (приложение № 2)  

3. Утвердить Перечень мероприятий по обеспечению и реализации 

избирательных прав граждан с ограниченными физическими возможностями 
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при проведении выборов и референдумов на территории Гатчинского 

муниципального района (приложение № 3).  

4. Опубликовать настоящее решение официальном сайте 

Избирательной комиссии Ленинградской области в разделе 

«Территориальная избирательная комиссия Гатчинского 

муниципального района». 
 

 

Председатель 

территориальной избирательной комиссии 

Гатчинского муниципального района                                          И.Л.Смык 

 

Секретарь 

территориальной избирательной комиссии 

Гатчинского муниципального района                                          А.В.Журавлева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Приложение 1 

Утверждено 

решением территориальной избирательной комиссии 

Гатчинского муниципального района  

от 15 марта 2019 года N 5/17 

 

Состав рабочей группы по обеспечению и реализации избирательных прав 

граждан с ограниченными физическими возможностями при проведении 

выборов и референдумов на территории Гатчинского муниципального 

района Ленинградской области  

 
  

Руководитель Рабочей группы 

Смык Ирина 

Леонидовна  

- Председатель ТИК Гатчинского 

муниципального района  

Заместитель  Рабочей группы 

Журавлева Алена 

Владимировна  

- Секретарь ТИК Гатчинского 

муниципального района  

Члены Рабочей группы: 

Ворожбитова Ольга 

Борисовна  

- Член ТИК с правом решающего голоса  

Полуэктова Ирина 

Ренатовна  

- Член ТИК с правом решающего голоса 

Мясникова Ольга 

Павловна  

- Начальник отдела  по внутренней политике 

администрации Гатчинского 

муниципального района  (по согласованию) 

Соколова Анна 

Викторовна  

- Начальник отдела по организационной 

работе с населением  администрации 

Гатчинского муниципального района (по 

согласованию) 

Ермакова Виктория 

Александровна  

-  И.О. руководителя ЛОГКУ «Центр 

социальной защиты населения» Филиал  

Гатчинского муниципального района (по 

согласованию) 

Запащикова  Ирина 

Владимировна  

-  Председатель Гатчинской районной 

организации ЛОО  ООО «Всероссийское 

общество инвалидов» (по согласованию) 

 

 



 

Приложение 2 

Утверждено 

решением территориальной избирательной комиссии 

Гатчинского муниципального района  

от 15 марта 2019 года N 5/17 

Положение о Рабочей группе по обеспечению и реализации 

избирательных прав граждан с ограниченными физическими 

возможностями при проведении выборов и референдумов                                    

на территории Гатчинского муниципального района                          

Ленинградской области  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

           Рабочая группа по обеспечению избирательных прав граждан 

Российской Федерации с ограниченными физическими возможностями, 

проживающих на территории Гатчинского муниципального района  (далее – 

Рабочая группа) создаётся Территориальной избирательной комиссией 

Гатчинского муниципального района  на основании пункта 9 статьи 26 

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

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», в соответствии с Постановлением  Центральной 

избирательной комиссии  Российской Федерации от 20.06.2018 года № 

164/1338-7 «О Рекомендациях по обеспечению реализации избирательных 

прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при 

проведении выборов в Российской Федерации».  

           Настоящее Положение определяет порядок формирования и формы 

деятельности Рабочей группы Территориальной избирательной комиссии 

Гатчинского муниципального района по обеспечению избирательных прав 

граждан Российской Федерации с ограниченными физическими 

возможностями, проживающих на территории Гатчинского муниципального 

района. 

          Рабочая группа при осуществлении своих функций взаимодействует с 

органами государственной власти, органами местного самоуправления, с 

органами социальной поддержки населения, районным отделением 

Пенсионного фонда, общественными организациями инвалидов, иными 

учреждениями и общественными организациями. 

         При взаимодействии Рабочей группы с избирателями с инвалидностью 

должны соблюдаться нравственно – правовые принципы общения: 

уважительность, гуманность, вежливость, тактичность, терпимость, 

неразглашение медицинской тайны, невмешательство в сферу личной жизни 

гражданина.  

 



 

2. Порядок формирования Рабочей группы 

 

        Состав Рабочей группы утверждается решением Территориальной 

избирательной комиссии Гатчинского муниципального района . 

        Рабочая группа состоит из руководителя Рабочей группы, заместителя  

Рабочей группы и членов Рабочей группы. 

        Руководителем Рабочей группы и заместителем  Рабочей группы 

является  член территориальной избирательной комиссии Гатчинского 

муниципального района  с правом решающего голоса. 

        Рабочая группа образуется из числа членов Территориальной 

избирательной комиссии Гатчинского муниципального района  с правом 

решающего голоса, представителей социальной защиты населения, 

администрации Гатчинского муниципального района , Управления  

районного отделения Пенсионного фонда , общественной организации 

инвалидов . 

 

3. ФУНКЦИИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 

 

       Рабочая группа осуществляет свою деятельность в соответствии с 

планом основных мероприятий по обеспечению избирательных прав 

граждан Российской Федерации с ограниченными физическими 

возможностями, проживающих на территории Гатчинского 

муниципального района , утверждаемый решением Территориальной 

избирательной комиссии Гатчинского муниципального района.  

В компетенцию Рабочей группы входит:  

- получение сведений о гражданах с ограниченными физическими 

возможностями по категориям: инвалиды по зрению, по слуху, 

опорнодвигательному аппарату, колясочники, пожилые люди; 

 - принятие мер по обеспечению прав инвалидов на получение информации 

об избирательных действиях, участниках избирательного процесса, дате и 

порядке голосования;  

- организация и проведение мероприятий, направленных на повышение 

избирательной активности граждан с ограниченными физическими 

возможностями; 

 - доведение до избирателей-инвалидов информации о возможных способах 

голосования, выявления желаний, а также возможности прибыть в день 

голосования в помещение для голосования, либо проголосовать на дому; 

 - принятие мер по оборудованию помещений для голосования избирателей, 

являющихся инвалидами;  

- принятие мер по организации доставки инвалидов на избирательные 

участки;  



- принятие мер по организации работы волонтеров в день голосования на 

избирательных участках в целях оказания помощи инвалидам.  

 

4. ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 

 

Заседание Рабочей группы созывает руководитель Рабочей группы (в 

случае его отсутствия – заместитель   Рабочей группы).  

Заседание Рабочей группы созывается по мере необходимости. 

Деятельность Рабочей группы осуществляется коллегиально.  

Деятельность Рабочей группы осуществляется на основе открытого 

обсуждения вопросов, относящихся к ее компетенции.  

Руководитель Рабочей группы осуществляет общее руководство 

Рабочей группой и несет ответственность за выполнение возложенных на нее 

задач. 

 Руководитель Рабочей группы дает поручения, касающиеся 

подготовки материалов к заседанию Рабочей группы, оповещения ее членов 

и приглашенных лиц о времени и месте заседания Рабочей группы, ведет 

заседания Рабочей группы, председательствует на ее заседаниях либо 

назначает председательствующего, предоставляет слово участникам 

заседания, ставит на голосование поступающие предложения, оглашает 

результаты голосования, организует принятие решения по обсуждаемому 

вопросу. 

 В отсутствие руководителя Рабочей группы, а также по его поручению 

обязанности руководителя Рабочей группы исполняет его заместитель, а в 

случае его отсутствия – иной уполномоченный на то член Рабочей группы. 

 Заседание Рабочей группы оформляется протоколом. Протокол 

заседания Рабочей группы ведет её руководитель, а в его отсутствие – иное 

лицо, назначенное председательствующим на заседании Рабочей группы.  

В протоколе указываются: дата и повестка дня заседания Рабочей 

группы, присутствующие на заседании (члены Рабочей группы, 

заинтересованные стороны или их представители, другие приглашенные на 

заседание, выступившие при обсуждении вопросов повестки дня), внесенные 

предложения, результаты голосования по внесенным предложениям, а также 

итоговое решение Рабочей группы и результаты голосования по этому 

решению. 

  Протокол подписывает председательствующий на заседании Рабочей 

группы. 

 Заседание Рабочей группы является правомочным, если на нем 

присутствует более половины её членов. 

 По результатам рассмотрения каждого вопроса на заседаниях Рабочей 

группы принимается решение, которое подписывается руководителем 

Рабочей группы. 

 На заседаниях Рабочей группы вправе присутствовать и высказывать 

свое мнение члены Территориальной избирательной комиссии Гатчинского 

муниципального района с правом решающего голоса, не являющиеся 



членами Рабочей группы, члены Территориальной избирательной комиссии 

города Гатчинского муниципального района с правом совещательного 

голоса, другие приглашенные лица. 

Подготовка к заседаниям Рабочей группы ведется в соответствии с 

поручениями руководителя Рабочей группы, членом Рабочей группы, 

ответственным за подготовку конкретного вопроса. 

 Руководитель Рабочей группы, либо любой другой её член по 

поручению руководителя обеспечивает членов Рабочей группы всеми 

материалами, по вопросам проведения заседания, извещает членов Рабочей 

группы о дате, времени и месте заседания Рабочей группы, составляет список 

участников заседания, в том числе приглашенных, регистрирует участников 

заседания. 

 О дате, времени и месте заседания Рабочей группы также извещаются 

члены Территориальной избирательной комиссии Гатчинского 

муниципального района с правом решающего и с правом совещательного 

голоса. 

 Решение Рабочей группы принимается большинством голосов от числа 

присутствующих на заседании членов Рабочей группы открытым 

голосованием. В случае равенства голосов «за» и «против» голос 

председательствующего на заседании Рабочей группы является решающим. 

Подготовленные по решению Рабочей группы документы в установленном 

порядке вносятся на рассмотрение Территориальной избирательной 

комиссии Гатчинского муниципального района.  

 

 

5. Заключительные положения 

 

 Правовое, организационное, документационное, информационное и 

материально-техническое обеспечение деятельности Рабочей группы 

осуществляет руководитель или заместитель руководителя Рабочей группы.  

Документация Рабочей группы хранится её руководителем в 

соответствии с порядком хранения, передачи в архив и уничтожения 

избирательной документации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Приложение 3 

Утверждено 

решением территориальной избирательной комиссии 

Гатчинского муниципального района  

от 15 марта 2019 года N 5/17 

 

 

План 

основных мероприятий по обеспечению избирательных прав 

граждан Российской Федерации с ограниченными физическими 

возможностями, проживающих на территории Гатчинского 

муниципального района Ленинградской области   на 2019 год. 

 

№ п/п Мероприятия  Срок исполнения  Ответственные  

1 Проведение заседаний Рабочей 

группы по взаимодействию ТИК 

Гатчинского муниципального 

района  с общественными 

организациями инвалидов (далее – 

Рабочая группа) 

2 квартал 2019 года  Члены Рабочей 

группы 

2 Получение от Избирательной 

комиссии Ленинградской области  

сведений о численности 

избирателей, являющихся 

инвалидами, с указанием групп 

инвалидности по состоянию на 1 

января 2019 года 

2 квартал 2019 года ТИК Гатчинского 

муниципального 

района  

3 Организация работы по 

уточнению вышеназванных 

сведений, в том числе по 

категориям инвалидности (слепые 

и слабовидящие, глухие и 

слабослышащие, с нарушением 

функций опорно-двигательного 

аппарата) 

Июнь, июль , август 

2019 года  

ТИК ГМР во 

взаимодействии с 

Управлением 

социальной защиты 

населения, 

общественной 

организацией 

инвалидов и других 

органов 

4 Проведение «круглого стола» по 

вопросам реализации 

избирательных прав граждан с 

ограниченными физическими 

возможностями, проживающих на 

территории Гатчинского 

муниципального района  на 

выборах 8 сентября 2019 года 

Июль 2019 года  ТИК ГМР, Рабочая 

группа  



5 Сбор и обобщение информации об 

избирателях с ограниченными 

физическими возможностями с 

целью составления списков, 

выявленных среди них лиц 

которые самостоятельно по 

уважительным причинам (по 

состоянию здоровья) не смогут 

принять участие в голосовании в 

помещении для голосования. 

Подготовка предварительного 

реестра избирателей, желающих 

проголосовать вне помещения для 

голосования в день голосования 

Август – сентябрь 

2019 года  

ТИК ГМР, Рабочая 

группа, УИК  

6 Обращение в органы местного 

самоуправления, с просьбой 

решить вопрос по установке 

поручней, настилов, рельсов, 

пандусов, тактильных указателей 

и т.д. (возможно, временных) в 

случае, если вход в здание, где 

расположено помещение для 

голосования, не оборудован 

специальными приспособлениями 

для входа избирателей с 

нарушением функций опорно-

двигательного аппарата, 

инвалидов по зрению и въезда 

инвалидов-колясочников  

 

Май – август 2019 

года  

ТИК ГМР, Рабочая 

группа  

7 Определение потребности 

избирательных участков в 

специальном технологическом 

оборудовании (ширмы, 

дополнительная мебель и тд.), 

увеличительные стекла, 

организация дополнительного 

освещения для реализации 

избирательных прав граждан с 

ограниченными физическими 

возможностями  

 

Июль- август 2019 

года 

ТИК ГМР, Рабочая 

группа 

8 Предоставление информации в 

ИКЛО об оборудовании 

избирательных участков для 

По запросу ИКЛО ТИК ГМР 



голосования избирателей с 

инвалидностью 

9 Обеспечение транспортом 

(«социальное такси») для доставки 

избирателей с инвалидностью на 

избирательный участок 

Единый день 

голосования 8 

сентября 2019 года  

Администрация 

ГМР, 

администрации МО, 

органы социальной 

защиты 

10 Организация связи работы с 

избирателями, являющимися 

инвалидами, в том числе 

посредством телефонной, 

факсимильной связи, 

Интернетресурсов . 

 

Весь период  ТИК ГМР 

11 Организация и проведение встреч 

с общественными организациями 

инвалидов, других общественных 

организаций  для  

информирования и правового 

просвещения 

Март – сентябрь 

2019 года 

ТИК ГМР , Рабочая 

группа 

12 Доведение до избирателей, 

являющихся инвалидами, 

информации о возможных 

способах голосования, 

предусмотренных 

законодательством о выборах: 

голосование вне помещения для 

голосования, голосование с 

помощью других лиц 

Август – сентябрь 

2019 года  

ТИК ГМР , Рабочая 

группа 

13 Обучение членов 

территориальной и участковых 

избирательных комиссий, 

работников органа социальной 

защиты населения, волонтеров по 

вопросам специфики 

взаимодействия с людьми с 

ограниченными физическими 

возможностями 

Август 2019 года  ТИК ГМР , Рабочая 

группа 

14 Обеспечение  общественной 

организации инвалидов 

информационными материалами,  

плакатами о предстоящих выборах 

и о кандидатах 

Август 2019 года  ТИК ГМР , Рабочая 

группа 

15 Обеспечение возможности 

проголосовать вне помещения для 

8 сентября 2019 

года  

УИК  



голосования в день голосования 

избирателям, являющимся 

инвалидами, по письменным 

заявлениям или устным 

обращениям (в том числе 

переданным при содействии 

других лиц) 

16 Оказание содействия инвалидам 

по их просьбе в ознакомлении с 

информацией о политических 

партиях, наименования которых 

включены в избирательный 

бюллетень, и о 

зарегистрированных кандидатах, в 

том числе с информацией, 

изготовленной специально для 

слепых и слабовидящих 

избирателей, а также 

сопровождение их до кабины для 

тайного голосования, 

стационарного ящика для 

голосования, организация помощи 

при входе и выходе из здания, в 

котором расположено помещение 

для голосования 

8 сентября 2019 

года 

УИК, волонтеры 

17 Организация фото – и 

видеосъемки голосования 

избирателей с ограниченными 

физическими возможностями в 

единый день голосования 

8 сентября 2019 

года  

Рабочая группа, 

волонтеры  

18 Доведение информации об итогах 

голосования после их 

установления до избирателей, 

являющихся инвалидами, в том 

числе через общественные 

организации инвалидов 

После установления 

соответствующих 

итогов голосования 

в течение месяца 

ТИК ГМР 

19 Подготовка информации о 

количестве проголосовавших 

избирателей с ограниченными 

физическими возможностями 

По запросу ИКЛО  ТИК ГМР 

20 Обобщение практики работы ТИК 

ГМР  по вопросам обеспечения 

избирательных прав граждан с 

ограниченными физическими 

возможностями в ходе проведения 

После установления 

соответствующих 

итогов голосования 

в течение месяца 

ТИК ГМР, Рабочая 

группа  



выборов в единый день 

голосования 8 сентября 2019 года   

 

 


