Об опыте работы территориальной избирательной комиссии
города Нижневартовска с избирателями, являющимися инвалидами
В городе Нижневартовске функционируют 4 общественные организации
инвалидов. Это - общественная организация инвалидов города Нижневартовска,
Нижневартовская
общественная
организация
«Инвалиды
Чернобыля»,
общественная организация «Нижневартовское городское общество слепых»,
Фонд инвалидов войны в Афганистане города Нижневартовска и
Нижневартовского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.
В рамках подготовки к выборам 4 декабря 2011 года при участии
председателя
Избирательной
комиссии
автономного
округа,
членов
Избирательной комиссии и аппарата на базе Администрации города
Нижневартовска проведено
выездное совещание с
представителями
общественных организаций инвалидов города. На нем обсуждены вопросы
полноты реализации постановления ЦИК России «О Рекомендациях по
обеспечению прав избирателей Российской Федерации, являющихся инвалидами,
при проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации шестого созыва и выборов Президента
Российской Федерации».
С целью обеспечения избирательных прав инвалидов на федеральных
выборах 2011-2012 годов постановлением территориальной избирательной
комиссии города Нижневартовска создана постоянно действующая рабочая
группа. В ее состав включены представители администрации города,
общественных организаций инвалидов, органов социальной защиты населения.
Для координации работы был принят специальный план взаимодействия с
общественными организациями инвалидов города. Он предусматривал не только
участие представителей общественных организаций в мероприятиях, проводимых
территориальной избирательной комиссией города Нижневартовска, но и
консультации с инвалидами по подготовке избирательных участков ко дню
голосования для отдельных групп инвалидности.
По инициативе территориальной избирательной комиссии города
Нижневартовска вопросы обеспечения избирательных прав инвалидов
неоднократно рассматривались на заседаниях Координационного Совета
муниципалитета по подготовке к проведению выборов 4 декабря 2011 года и 4
марта 2012 года. Так, по информации рабочей группы территориальной
избирательной комиссии муниципалитетом города ряд избирательных участков
были оборудованы пандусами, поручнями. На трех участках установлены
специальные кабины, предназначенные для голосования инвалидов-

колясочников. На 87 избирательных участках имелись увеличительные стекла,
трафареты для заполнения избирательных бюллетеней, в том числе выполненные
рельефно-точечным шрифтом Брайля. За отдельными избирательными участками
были закреплены специальные автомобили для перевозки избирателей с
ограниченными физическими возможностями.
В ходе подготовки к проведению выборов систематически проводились
заседания рабочей группы. По результатам подготавливалось рассмотрение
вопросов непосредственно на заседаниях избирательной комиссии. В частности,
были приняты решения: о формировании групп волонтеров для оказания помощи
инвалидам, в том числе на избирательных участках в день голосования; о
проведении выездных проверок объектов социальной инфраструктуры, где
расположены избирательные участки, на предмет доступности для инвалидов и
других маломобильных групп населения; о приобретении территориальной
избирательной комиссией приборов для коррекции зрения (луп) и приборов
плоского письма по Гебольду, 18 строк; об организации работы по формированию
списков избирателей – инвалидов.
В работе по обеспечению избирательных прав граждан, являющихся
инвалидами, особое внимание уделялось информационно-разъяснительной
деятельности. В преддверии проведения выборов 4 марта 2012 года разработана,
изготовлена и распространена «Памятка для избирателей с ограниченными
возможностями». Она содержит информацию о выборах, режиме работы
избирательных
комиссий,
специальном
оборудовании
и
оснащении
избирательных участков для инвалидов, о работе «горячей линии» и выдаче
открепительных удостоверений. «Памятка» доставлена непосредственно каждому
инвалиду-избирателю по месту жительства. Для этой акции были привлечены
волонтеры - молодые избиратели, студенты университета. С ними,
предварительно, проводился инструктаж по вопросам организации и специфики
информирования избирателей с ограниченными возможностями. Подготовленная
Памятка для общего доступа была передана в электронном виде в городскую
библиотеку №3 «Милосердие», МБУ «Библиотечно-информационная система».
Эти учреждения оборудованы компьютерами со специальной голосовой
программой для слабовидящих людей.
Совместно с Управлением культуры администрации города в аудиоформате
подготовлены и распространены через Нижневартовское городское общество
слепых информационные материалы по выборной тематике. Кроме того, для
слепых избирателей, владеющих азбукой Брайля, так же через Нижневартовское
городское общество передано десять экземпляров Информации о выборах,
выполненных азбукой Брайля.

Силами волонтеров было организовано регулярное размещение
информационных листовок в общественных организациях инвалидов, в
поликлиниках, аптеках, в Пенсионном фонде, бюро медико-социальной
экспертизы и других общественных местах, посещаемых инвалидами.
По договоренности с электронными средствами массовой информации в
период подготовки и проведения федеральных выборов в телеэфире была
организована трансляция информационных выпусков с использованием
субтитрирования.
Проводились мероприятия, направленные на повышение правовой
культуры
избирателей
с
ограниченными
возможностями.
Так,
в
специализированной городской библиотеке №3 «Милосердие» совместно с
общественной организацией «Нижневартовское городское общество слепых»
проведены ролевая игра и «круглый стол» с кандидатами в депутаты Тюменской
областной Думы по Нижневартовскому одномандатному избирательному округу
№13. В ходе игры были смоделированы различные ситуации, возникающие на
избирательных участках в день голосования. На «круглом столе» выступили
кандидаты в депутаты от партий: «Единая Россия», ЛДПР и «Справедливая
Россия». В процессе общения с кандидатами в депутаты избиратели с
ограниченными возможностями смогли задать волнующих их вопросы, получить
информацию из опыта работы и обратиться за помощью.
С целью оперативного информирования избирателей была организована
работа «горячей линии» территориальной избирательной комиссии. Было
выделено три телефонных линии. Информация о работе «горячей линии» была
размещена в новостных теле- и радиопрограммах, в печатных средствах массовой
информации, в сети Интернет, на информационных стендах, в библиотеках
города, в местах массового скопления людей (торговых центрах, аптеках,
больницах города, Пенсионном Фонде, Фонде социального страхования). Кроме
того, в городской библиотеке установлено специальное оборудование, с помощью
которого слепые горожане могли прочить информацию в сети Интернете, в том
числе и на сайтах избирательных комиссий.
В рамках подготовки федеральных выборов проведена системная работа
составлению и уточнению списков избирателей, являющихся инвалидами.
Уточнение списков проводилось путем непосредственного общения с каждым
избирателем. С привлечением волонтеров и представителей организаций
инвалидов проводились обходы избирателей по месту жительства. Работа
осуществлялась дифференцировано, с учетом особенностей каждой категории
граждан с ограниченными возможностями – слепых и слабовидящих, глухих и
слабослышащих, с нарушением опорно-двигательного аппарата.

В результате - были конкретизированы данные об адресах фактического
проживания избирателей-инвалидов. Уточнена информация о выборе места
голосования (в помещении избирательного участка или вне помещения для
голосования, на дому). Выявлено дополнительное количество избирателейинвалидов, не включенных в списки лиц с ограниченными возможностями.
Составлены паспорта маршрутов избирателя, являющегося инвалидом, на
избирательный участок.
Подготовленные Формы паспортов были переданы в 87 участковых
избирательных комиссий. Предварительно на двух семинарских занятиях с
председателями участковых избирательных комиссий было дано пояснение по
составлению и оформлению «Паспортов маршрута избирателей».
Для избирателей желающих проголосовать на избирательном участке были
созданы максимально удобные условия. В частности, участки, на которых
предполагалось голосование инвалидов с нарушением опорно-двигательного
аппарата, были снабжены пандусами. В помещении для голосования установлены
специальные кабины для голосования инвалидов-колясочников. Для облегчения
голосования слабовидящим и слепым избирателям в кабинках для голосования
размещены приборы для коррекции зрения и доски по Гебольду. Для инвалидов,
владеющих азбукой Брайля, на участках была размещена информация о
политических партиях, участвующих в выборах, выполненная шрифтом Брайля.
На каждом избирательном участке находились трафареты с прорезями для
голосования. В дни голосования на некоторых избирательных участках, где
преимущественно голосовали инвалиды по слуху, было организовано дежурство
трех сурдопереводчиков.
Помощь в процедуре голосования пожилым людям и гражданам, имеющим
ограничения по состоянию здоровья, на всех 87 избирательных участках
дежурили волонтеры из числа студентов ВУЗов города. С ними, предварительно,
территориальной избирательной комиссией города Нижневартовска и
управлением по социальной и молодежной политике администрации города был
проведен обучающий семинар по вопросам специфики взаимодействия с людьми
с ограниченными возможностями.
Непосредственно перед днями голосования территориальной избирательной
комиссией города были проведены обучающие семинары для членов участковых
избирательных комиссий и представителей политических партий. В ходе встреч
подробно рассмотрены вопросы обеспечения процедуры голосовании инвалидов
на избирательных участках и вне помещения для голосования.
Результаты голосования по итогам выборов депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва,
Тюменской областной Думы пятого созыва, выборов Президента Российской

Федерации были доведены до избирателей, являющихся инвалидами, через
общественные организации инвалидов, интернет ресурсы, средства массовой
информации.
Реализация задач по обеспечению избирательных прав инвалидов
продолжается и в межвыборный период. Территориальной избирательной
комиссией города осуществляется мониторинг исполнения долгосрочной целевой
программы «Формирование доступной среды для инвалидов и других
маломобильных групп населения в городе Нижневартовске на 2012-2014 годы».
Так, в сентябре 2012 года председателем территориальной избирательной
комиссии проведена встреча с членами общественной организации
«Нижневартовское городское общество слепых». Инвалиды по зрению отметили
работу по созданию безбарьерной среды, возможности проведений
информационных мероприятий.
Уделяется внимание вовлечения инвалидов в политическую и
общественную жизнь города. Так, в октябре 2012 на встрече в отделении
«Нижневартовского городского общества слепых», обсуждена возможность
привлечения инвалидов к работе в избирательной системе. Был согласован
порядок обучения инвалидов для последующего внесения кандидатур в состав
кадрового резерва участковых избирательных комиссий. Для них
территориальной избирательной комиссией города Нижневартовска на основе
теста Центральной избирательной комиссии Российской Федерации составлено
методическое пособие «Вопросы и ответ». Методическое пособие на электронном
носителе передано в городскую библиотеку №3 «Милосердие». Оно установлено
на рабочий стол компьютера, оснащенного специальной программой
преобразующей письменную речь в устную.
В целом, системная деятельность территориальной избирательной комиссии
города Нижневартовска по обеспечению избирательных прав граждан,
являющихся
инвалидами
соответствует
рекомендациям
Центральной
избирательной комиссии Российской Федерации и положениям Конвенции ООН
о правах инвалидов.

