
Приложение 
к постановлению 

избирательной комиссии 
Кемеровской области 

         от 22 февраля 2018 г. № 30/328-6 
 

План  
работы избирательной комиссии Кемеровской области по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации с 

ограниченными возможностями здоровья на 2018 год 
 

№ 
п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные 

 
1. Организационные мероприятия 

1.1. Взаимодействие с органами государственной власти и органами 
местного самоуправления по вопросам обеспечения избирательных прав 
граждан с ограниченными возможностями здоровья 

весь период Шахматова В.Ю. 

1.2. Обучение организаторов выборов и иных участников избирательного 
процесса по вопросам обеспечения избирательных прав граждан с 
ограниченными возможностями здоровья 

весь период Шахматова В.Ю., Пименов М.А., 
Мещеряков В.Л. 

1.3. Организация участия представителей региональных отделений 
общероссийских общественных организаций инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в видеоконференциях, 
проводимых ЦИК России 

по мере 
необходимости 

Шахматова В.Ю., Мещеряков В.Л., 
Пименов М.А., Суслова А.А. 
 

1.4. Заключение соглашений о сотрудничестве с региональными 
отделениями общероссийских общественных организаций инвалидов  

по мере 
необходимости 

Шахматова В.Ю., Артемов В.В. 

1.5. Проведение мониторинга по определению количества избирательных 
участков, на которых голосуют избиратели с нарушением зрения и 
слуха для выявления потребности в специальном оборудовании  

весь период Мещеряков В.Л., 
территориальные избирательные 
комиссии 

1.6. Обобщение практики работы территориальных избирательных 
комиссий Кемеровской области по обеспечению избирательных прав 
граждан с ограниченными возможностями здоровья 

до 1 декабря  
2018 года 

Мещеряков В.Л., 
территориальные избирательные 
комиссии 

1.7. Направление информации о количестве инвалидов в разрезе 
муниципальных образований в территориальные избирательные 
комиссии по сведениям Управления Пенсионного фонда Российской 

до 1 марта 
до 1 сентября 

Мещеряков В.Л. 



№ 
п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные 

 
Федерации по Кемеровской области 

1.8. Сбор и обобщение информации о количестве избирателей с 
ограниченными возможностями здоровья по категориям ограничений  

весь период Мещеряков В.Л., 
территориальные избирательные 
комиссии 

1.9. Оборудование избирательных участков для голосования избирателей с 
ограниченными возможностями здоровья на выборах Президента 
Российской Федерации  18 марта 2018 года, в  единый день голосования 
9 сентября 2018 года   

 

февраль, март 
август, сентябрь  

Органы государственной власти, 
органы местного самоуправления, 
территориальные избирательные 
комиссии, участковые избирательные 
комиссии 

1.10. Подготовка и проведение обучающих занятий с участковыми 
избирательными комиссиями по вопросам голосования избирателей с 
ограниченными возможностями здоровья 

август-сентябрь территориальные избирательные 
комиссии 

2. Информационно-методическая деятельность 
2.1. Подготовка информационных материалов для освещения деятельности 

избирательной комиссии Кемеровской области по вопросам 
обеспечения избирательных прав граждан Российской Федерации с 
ограниченными возможностями здоровья на официальном сайте 
избирательной комиссии Кемеровской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) в средствах массовой 
информации  

весь период Мещеряков В.Л., 
территориальные избирательные 
комиссии 

2.3. Наполнение раздела для слабовидящих избирателей на официальном 
сайте избирательной комиссии Кемеровской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» актуальными правовыми, 
информационными, справочными материалами 

весь период Шахматова В.Ю.,  
Пименов М.А.,  
Мещеряков В.Л. 
 

2.4. Изготовление информационных материалов в доступных форматах (в 
укрупненном, рельефно-точечном, аудио) для избирателей с 
нарушением зрения при проведении выборов Президента Российской 
Федерации 18 марта 2018 года, в единый день голосования 9 сентября 
2018 года 

 
 

 

январь - февраль 
июль – август 

 

Шахматова В.Ю.,  
Пименов М.А.,  
Мещеряков В.Л. 
 

3. Взаимодействие с общественными организациями, объединениями 
3.1. Участие представителей избирательной комиссии Кемеровской области 

в мероприятиях, проводимыми региональными отделениями 
в течение года члены избирательной комиссии 

Кемеровской области 



№ 
п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные 

 
общероссийских общественных организаций инвалидов в рамках 
рассмотрения вопросов об обеспечении избирательных прав граждан с 
ограниченными возможностями здоровья 

3.2. Участие в мероприятиях, посвящённых Декаде инвалидов в рамках 
рассмотрения вопросов об обеспечении избирательных прав граждан с 
ограниченными возможностями здоровья 

декабрь Шахматова В.Ю., Мещеряков В.Л., 
территориальные избирательные 
комиссии 

4. Разработка и подготовка правовых документов и информации 
4.1. Разработка и подготовка предложений для внесения изменений в 

законодательные акты Кемеровской области и правовые акты 
избирательной комиссии Кемеровской области 

по мере 
необходимости 

Шахматова В.Ю.,  
Пименов М.А. 
 

4.2. Подготовка проектов постановлений избирательной комиссии 
Кемеровской области по вопросам обеспечения избирательных прав 
граждан с ограниченными возможностями здоровья 

весь период Шахматова В.Ю.,  
Пименов М.А. 
 

4.3. Подготовка сводной информации о работе избирательных комиссий 
Кемеровской области по обеспечению избирательных прав граждан с 
ограниченными возможностями здоровья в 2018 году 

декабрь Шахматова В.Ю.,  
Мещеряков В.Л. 
 

 
 


