
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
27 декабря 2022 года  № 129/849-8 

г. Калининград 

 

О Плане работы Избирательной комиссии Калининградской области по 

обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, 

являющихся инвалидами, на 2023 год 

 

Заслушав информацию члена Избирательной комиссии 

Калининградской области с правом решающего голоса Юспина С.Ю., 

руководствуясь пунктом 10 статьи 23 Федерального закона от 12 июня 

2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», Рекомендациями 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, Избирательная 

комиссия Калининградской области решила: 

 

1. Утвердить План работы Избирательной комиссии Калининградской 

области по обеспечению избирательных прав граждан Российской 

Федерации, являющихся инвалидами, на 2023 год (прилагается). 

2. Направить настоящее решение в территориальные избирательные 

комиссии, Калининградские региональные отделения общероссийских 

общественных организаций инвалидов. 

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте 

Избирательной комиссии Калининградской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать в сетевом издании 

«Информационный бюллетень Избирательной комиссии Калининградской 

области». 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на члена 

Избирательной комиссии Калининградской области с правом решающего 

голоса Юспина С.Ю. 

 

Председатель 

Избирательной комиссии 

Калининградской области               

 

 

И.П. Винярская 

  

Секретарь 

Избирательной комиссии 

Калининградской области 

 

 

О.Р. Баязитов 



                                                                                                                                                                                                                                          Приложение 

                                                                                                                                                                                                                                          Утвержден 

  решением Избирательной комиссии 

Калининградской области  

от 27 декабря 2022 г. № 129/849-8 

 

ПЛАН 

работы Избирательной комиссии Калининградской области 

по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, на 2023 год 
 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 
Ответственные 

1.Организационно-методические мероприятия 

1.  Заседания Рабочей группы по взаимодействию Избирательной комиссии 

Калининградской области (далее - ИККО) с Калининградскими 

региональными отделениями общероссийских общественных организаций 

инвалидов (далее – КРООООИ). 

ежеквартально Юспин С.Ю. 

Семчук Л.Н. 

Лачук С.В. 

КРООООИ 

2.  Рабочие совещания с представителями КРООООИ в ходе подготовки к 

выборам в местные органы самоуправления Калининградской области в 2023 

году, выборам Президента Российской Федерации в 2024 году,  

по мере 

необходимости  

Юспин С.Ю. 

Лачук С.В. 

       КРООООИ 

3.  Консультации с представителями КРООООИ в ходе подготовки рекомендаций 

и памяток, других документов по вопросам обеспечения избирательных прав 

граждан с инвалидностью. 

весь период Юспин С.Ю. 

Лачук С.В. 

КРООООИ 

4.  Совместная работа территориальных избирательных комиссий (далее – ТИК), 

администраций муниципальных образований (далее – АМО) по подготовке 

помещений для доступности голосования избирателей с инвалидностью. 

Проведение обследований, актуализация паспортов, подготовка рекомендаций. 

июль - август Юспин С.Ю. 

ТИК, АМО 

Минсоцполитики 

(по согласованию) 

5.  Анализ сведений о численности избирателей, являющихся инвалидами, 

предоставляемых пенсионным фондом (в соответствии с пунктом 161 статьи 20  

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации». Передача информации в ТИК. 

февраль, июль Калининградское 

отделение 

пенсионного фонда 

       Лачук С.В.  



№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 
Ответственные 

6.  Информирование КРООООИ о новациях избирательного законодательства. 

календаре избирательных действий, прежде всего по вопросам, 

затрагивающим обеспечение прав избирателей с инвалидностью. 

ежеквартально Семчук Л.Н. 

Барсков И.Н. 

Лачук С.В. 

7.  Освещение на семинарах и совещаниях ИККО вопросов участия в выборах 

избирателей с инвалидностью. 

по отдельным 

планам 

       Юспин С.Ю. 

Захарова Э.В. 

8.  Размещение информации о взаимодействии КРООООИ и ИККО в средствах 

массовой информации, на официальном сайте ИККО. 

весь период Юспин С.Ю. 

Лачук С.В. 

9.  Проведение ознакомительных мероприятий для молодежи, являющейся 

инвалидами. 

весь период ТИК  

КРООООИ 

10.  Работа с КРООООИ по включению их представителей в состав участковых 

избирательных комиссий (далее – УИК) 

март - апрель Юспин С.Ю. 

            ТИК 

11.  Назначение, обучение и инструктаж членов ТИК, УИК, ответственных за 

организацию работы с избирателями, являющимися инвалидами. 

июнь - август Карлаш В.Е. 

ТИК, УИК 

2. Основные мероприятия при подготовке и проведении основных и дополнительных муниципальных выборов 

 в единый день голосования 10 сентября 2023 года  

12.  Проведение информационно-разъяснительных мероприятий с участием 

избирателей с инвалидностью, маломобильных групп населения (в том числе, 

проживающих в учреждениях социального обслуживания).  

июль - август Семчук Л.Н.  

ТИК 

Минсоцполитики 

13.  Информирование избирателей с инвалидностью о возможных способах 

голосования вне помещений избирательных участков путем публикаций в сети 

Интернет, сетевом издании «Информационный бюллетень ИККО», иных 

СМИ, на встречах в КРООООИ, а также через социальных работников. 

июль - август Семчук Л.Н.  

Лачук С.В. 

КРООООИ 

Минсоцполитики 

14.  Определение потребностей избирательных участков в обеспечении 

специальными средствами для инвалидов по зрению (лупы, трафареты для 

заполнения избирательных бюллетеней). 

июль        ТИК, УИК 

КРООООИ  

15.  Мониторинг помещений для голосования, расположенных выше первого 

этажа. Принятие мер по созданию надлежащих условий для голосования 

избирателей, являющихся инвалидами. 

июнь - август Глазунов А.Ф. 

ТИК, УИК,  

Минсоцполитики 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 
Ответственные 

16.  Определение потребности УИК в помощи добровольцев (волонтеров), их 

подбор, обучение, инструктаж. 

июль - август      ТИК, УИК 

17.  Размещение в больницах, учреждениях социального обслуживания граждан с 

ограниченными возможностями здоровья информации о выборах в органы 

местного самоуправления об особенностях голосования, номерах телефонов 

ТИК, УИК, «горячей линии» связи с избирателями. 

август 

 

ТИК, УИК 

Минсоцполитики 

18.  Оснащение избирательных участков оборудованием и приспособлениями для 

голосования избирателей, являющихся инвалидами (ширмы, лупы, 

дополнительное освещение кабин и т.п.).  

август-сентябрь ТИК, УИК 

19.  Подготовка и размещение на избирательных участках информационных 

материалов для слабовидящих избирателей.  

сентябрь       ТИК, УИК 

 


