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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от   17   февраля   2022   года  № 4/37-7 

город Смоленск 

 

 

Об утверждении Плана взаимодействия 

избирательной комиссии Смоленской 

области с региональными отделениями 

и региональными организациями 

общероссийских общественных 

организаций инвалидов на 2022 год  
 

 

В соответствии со статьей 28 Регламента избирательной комиссии 

Смоленской области, утвержденного постановлением избирательной комиссии 

Смоленской области от 21 марта 2013 года № 95/584-5, Положением о Рабочей 

группе избирательной комиссии Смоленской области по обеспечению 

избирательных прав граждан с ограниченными физическими возможностями, 

утвержденным постановлением избирательной комиссии Смоленской области 

от 1 февраля 2017 года № 4/39-6, Планом работы избирательной комиссии 

Смоленской области на 2022 год, утвержденным постановлением 

избирательной комиссии Смоленской области от 20 января 2022 года № 3/11-7, 

в целях обеспечения избирательных прав граждан, являющихся инвалидами, 

избирательная комиссия Смоленской области 

 

п о с т а н о в л я е т: 
 

1. Утвердить План взаимодействия избирательной комиссии Смоленской 

области с региональными отделениями и региональными организациями 

общероссийских общественных организаций инвалидов на 2022 год 

(прилагается). 

2. Организационно-методическому отделу аппарата избирательной 

комиссии Смоленской области направить настоящее постановление 

в  региональные отделения и региональные организации общероссийских 

общественных организаций инвалидов.  
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3. Информационному отделу аппарата избирательной комиссии 

Смоленской области разместить настоящее постановление на официальном 

сайте избирательной комиссии Смоленской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании 

избирательной комиссии Смоленской области «PROвыборы.info». 

 

 

 

Председатель комиссии________                                                       О.И. Жукова 

 
Секретарь комиссии                                                                   Е.В. Артеменкова 
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СОГЛАСОВАН 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением избирательной 

комиссии Смоленской области 

от 17 февраля 2022 года № 4/37-7 

Председатель 

Смоленской областной 

организации 

Общероссийской 

общественной 

организации инвалидов 

«Всероссийское Ордена 

Трудового Красного 

Знамени общество 

слепых» 

 

_________С.В. Ковнерев 

«26» января 2022 года 

Председатель 

Смоленской областной 

общественной 

организации 

Общероссийской 

общественной 

организации 

«Всероссийское общество 

инвалидов» 

 

 

__________ Н.Н. Борунов 

«26» января 2022 года 

Председатель 

Смоленского 

регионального отделения 

Общероссийской 

общественной 

организации инвалидов 

«Всероссийское общество 

глухих» 

 

 

 

________Т.В. Семченкова 

«26» января 2022 года 

 

ПЛАН 

взаимодействия избирательной комиссии Смоленской области с региональными отделениями и региональными 

организациями общероссийских общественных организаций инвалидов на 2022 год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки проведения  

и исполнения 

Ответственные лица 

 

1 2 3 4 

1 Организационно-методическое и консультативное 

содействие региональным отделениям и региональным 

организациям общероссийских общественных организаций 

инвалидов по вопросам, связанным с реализацией 

избирательных прав граждан, являющихся инвалидами 

весь период Копрянцев Д.В. 

2 Проведение заседаний Рабочей группы избирательной по мере Копрянцев Д.В., 
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1 2 3 4 

комиссии Смоленской области по обеспечению 

избирательных прав граждан с ограниченными 

физическими возможностями 

необходимости Иванова Н.Н. 

3 Участие представителей региональных отделений и 

региональных организаций общероссийских общественных 

организаций инвалидов в мероприятиях, проводимых 

избирательной комиссией Смоленской области, в том числе 

в совещаниях с членами избирательных комиссий, 

представителями региональных отделений политических 

партий, иными участниками избирательного процесса 

по мере 

необходимости 

Копрянцев Д.В., 

Иванова Н.Н. 

4 Участие в мероприятиях, проводимых региональными 

отделениями и региональными организациями 

общероссийских общественных организаций инвалидов, в 

том числе по вопросам обеспечения избирательных прав 

граждан, являющихся инвалидами 

весь период Копрянцев Д.В., 

Иванова Н.Н. 

5 Участие в мероприятиях, проводимых Центральной 

избирательной комиссией Российской Федерации, 

направленных на реализацию избирательных прав граждан, 

являющихся инвалидами 

по плану 

Центральной 

избирательной 

комиссии 

Российской 

Федерации 

Копрянцев Д.В. 

6 Сбор и обобщение данных о количестве и категориях 

избирателей, являющихся инвалидами, на территории 

Смоленской области, представленных Государственным 

учреждением – Отделением Пенсионного фонда Российской 

Федерации по Смоленской области и иными организациями, 

ведущими учет инвалидов на территории Смоленской 

области 

два раза в год 

по состоянию 

на 1 января 

и на 1 июля 

Копрянцев Д.В., 

Иванова Н.Н. 
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1 2 3 4 

7 Взаимодействие с органами местного самоуправления 

муниципальных образований Смоленской области, 

органами исполнительной власти Смоленской области, а 

также иными органами государственной власти Смоленской 

области по вопросам реализации избирательных прав 

граждан, являющихся инвалидами 

весь период Копрянцев Д.В. 

8 Организация и проведение в общеобразовательных 

организациях для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, реабилитационных центрах 

совместных с региональными отделениями и 

региональными организациями общероссийских 

общественных организаций инвалидов мероприятий 

(деловых игр, конкурсов, викторин и т.д.), направленных на 

повышение правовой культуры граждан, являющихся 

инвалидами 

весь период Копрянцев Д.В., 

Иванова Н.Н., 

Куришкина А.Н., 

работники сектора по работе 

с территориями 

организационно-

методического отдела 

аппарата избирательной 

комиссии Смоленской 

области 

9 Формирование базы данных по избирательным участкам, 

участкам референдума с обобщающей информацией о 

созданных условиях для реализации избирательных прав 

граждан, являющихся инвалидами 

весь период Копрянцев Д.В., 
председатели 
территориальных 
избирательных комиссий 
муниципальных образований 
Смоленской области, 
члены Рабочей группы 
избирательной комиссии 
Смоленской области по 
обеспечению избирательных 
прав граждан с 
ограниченными физическими 
возможностями 
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1 2 3 4 

10 Взаимодействие с региональными отделениями и 

региональными организациями общероссийских 

общественных организаций инвалидов по вопросам 

формирования резерва составов участковых комиссий, 

включения в состав избирательных комиссий 

представителей региональных отделений и региональных 

организаций общероссийских общественных организаций 

инвалидов 

весь период Копрянцев Д.В., 

председатели 

территориальных 

избирательных комиссий 

муниципальных образований 

Смоленской области, 
члены Рабочей группы 
избирательной комиссии 
Смоленской области по 
обеспечению избирательных 
прав граждан с 
ограниченными физическими 
возможностями 

11 Информирование региональных отделений и региональных 

организаций общероссийских общественных организаций 

инвалидов о новациях законодательства о выборах и 

референдумах 

весь период Копрянцев Д.В., 
Иванова Н.Н., 
работники сектора по работе 
с территориями 
организационно-
методического отдела 
аппарата избирательной 
комиссии Смоленской 
области 

12 Информирование избирателей, являющихся инвалидами, о 
деятельности избирательной комиссии Смоленской области 
по обеспечению открытости и гласности избирательного 
процесса, а также по вопросам применения технических 
средств подсчета голосов – комплексов обработки 
избирательных бюллетеней (КОИБ) 
 

весь период Копрянцев Д.В., 

Иванова Н.Н. 
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1 2 3 4 

13 Информирование избирателей, являющихся инвалидами, 

о ходе подготовки к выборам в единый день голосования 

11 сентября 2022 года, в том числе: 

- об организации системной работы по уточнению сведений 

об избирателях, являющихся инвалидами; 

- о возможных способах голосования, предусмотренных 

законодательством о выборах и референдумах; 

- о деятельности избирательных комиссий по обеспечению 

максимальной открытости и гласности избирательного 

процесса 

февраль-сентябрь Копрянцев Д.В., 

Иванова Н.Н., 

работники сектора по работе 

с территориями 

организационно-

методического отдела 

аппарата избирательной 

комиссии Смоленской 

области 

14 Проведение мониторинга информационных материалов, 

размещенных в средствах массовой информации, 

направленных на получение объективной информации об 

обеспечении избирательных прав граждан, являющихся 

инвалидами 

весь период Копрянцев Д.В., 

члены Рабочей группы 

избирательной комиссии 

Смоленской области по 

обеспечению избирательных 

прав граждан с 

ограниченными физическими 

возможностями 

15 Информационное сопровождение совместных мероприятий 

избирательной комиссии Смоленской области с 

региональными отделениями и региональными 

организациями общероссийских общественных организаций 

инвалидов на официальном сайте избирательной комиссии 

Смоленской области в    информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и в сетевом 

издании избирательной комиссии Смоленской области 

«PROвыборы.info» 

 

весь период Копрянцев Д.В., 

Иванова Н.Н. 
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1 2 3 4 

16 Информационное сопровождение ресурса для 

слабовидящих пользователей на официальном сайте 

избирательной комиссии Смоленской области 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

весь период Копрянцев Д.В., 

Иванова Н.Н. 

17 Обучение членов избирательных комиссий по вопросам 

обеспечения избирательных прав граждан, являющихся 

инвалидами 

в период проведения 

избирательных 

кампаний 

Копрянцев Д.В., 

Иванова Н.Н. 

18 Организационно-методическое сопровождение 

деятельности избирательных комиссий по обеспечению 

избирательных прав граждан, являющихся инвалидами  

в период проведения 

избирательных 

кампаний 

Копрянцев Д.В., 

Иванова Н.Н. 

19 Содействие региональным отделениям и региональным 

организациям общероссийских общественных организаций 

инвалидов, избирательным комиссиям в ходе работы по 

выявлению желания граждан, являющихся инвалидами, 

голосовать вне помещения для голосования либо в 

помещении для голосования, а также в необходимости 

предоставления специального автотранспорта 

в период проведения 

избирательных 

кампаний 

Копрянцев Д.В., 
Иванова Н.Н., 
председатели 
территориальных 
избирательных комиссий 
муниципальных образований 
Смоленской области, 
члены Рабочей группы 
избирательной комиссии 
Смоленской области по 
обеспечению избирательных 
прав граждан с 
ограниченными физическими 
возможностями, 
работники сектора по работе с 
территориями 
организационно-
методического отдела 
аппарата избирательной 
комиссии Смоленской области 
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1 2 3 4 

20 Обобщение и анализ информации об участии граждан, 

являющихся инвалидами, в голосовании на выборах в 

единый день голосования 11 сентября 2022 года 

октябрь Копрянцев Д.В., 

Иванова Н.Н. 

21 Обобщение практики работы избирательных комиссий при 

подготовке и проведении выборов, назначенных на единый 

день голосования 11 сентября 2022 года: 

- по обеспечению условий для беспрепятственного доступа 

избирателей, являющихся инвалидами, к помещению для 

голосования; 

- по информированию избирателей, являющихся 

инвалидами; 

- по организации участия в голосовании избирателей, 

являющихся инвалидами, в помещениях для голосования 

избирательных участков и вне помещения для голосования; 

- по количественному составу избирательных комиссий, 

резерву составов участковых комиссий в разрезе 

представительства в них граждан, являющихся инвалидами 

(в рамках мониторинга) 

октябрь Копрянцев Д.В., 

Иванова Н.Н., 

председатели 

территориальных 

избирательных комиссий 

муниципальных образований 

Смоленской области, 

организующих подготовку и 

проведение выборов 

в единый день голосования 

11 сентября 2022 года, 

члены Рабочей группы 

избирательной комиссии 

Смоленской области по 

обеспечению избирательных 

прав граждан с 

ограниченными физическими 

возможностями, 

работники сектора по работе 

с территориями 

организационно-

методического отдела 

аппарата избирательной 

комиссии Смоленской 

области 
 

 


