ПАМЯТКА
о
порядке
голосования
избирателей,
являющихся
инвалидами,
на
выборах
Губернатора Тюменской области

МЫ ВСЕ РАЗНЫЕ,
НО ПРАВА У НАС
РАВНЫ!

СПРАВОЧНО: в городе Лабытнанги осуществляет свою деятельность городское
отделение Региональной общественной организации инвалидов «Надежда» ЯмалоНенецкого автономного округа, руководитель – Терещенко Любовь Васильевна

Голосование в помещении для голосования
При голосовании на избирательном участке для
получения избирательных бюллетеней избиратель должен
предъявить паспорт или документ, заменяющий
паспорт гражданина.
При получении избирательного бюллетеня избиратель
проставляет в списке избирателей серию и номер своего
паспорта
или
документа,
заменяющего
паспорт
гражданина. С согласия избирателя либо по его просьбе
указанные сведения могут быть внесены в список
избирателей членом участковой избирательной комиссии с
правом решающего голоса.
Избиратель проверяет правильность произведенной
записи и расписывается в получении избирательного
бюллетеня в соответствующей графе списка избирателей.
Голосование проводится путем внесения избирателем в избирательный
бюллетень любого знака.
Бюллетени заполняются в специально оборудованной кабине, ином специально
оборудованном месте для тайного голосования, где не допускается присутствие
других лиц, за исключением случая, когда избиратель не имеет возможности
самостоятельно расписаться в получении бюллетеня или заполнить бюллетень. В
этом случае избиратель вправе воспользоваться помощью другого избирателя, не
являющегося
членом
комиссии,
зарегистрированным
кандидатом,
уполномоченным представителем избирательного объединения, уполномоченным
представителем по финансовым вопросам, доверенным лицом кандидата,
избирательного объединения, наблюдателем. В таком случае избиратель устно
извещает комиссию о своем намерении воспользоваться помощью для заполнения
бюллетеня.

В единый день голосования, 09 сентября 2018 года, избирательные участки
открыты с 8.00 до 20.00 часов по местному времени

Голосование вне помещения для
голосования - НА ДОМУ
Избирателям,
которые
не
смогут
самостоятельно по уважительным причинам (по
состоянию здоровья, инвалидности) прибыть на
избирательный
участок
для
голосования,
обеспечивается
возможность
ПРОГОЛОСОВАТЬ НА ДОМУ.
Голосование НА ДОМУ ПРОВОДИТСЯ В ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ и только
на основании письменного заявления или устного обращения (в том числе
переданного другими лицами) избирателя о предоставлении ему возможности
проголосовать на дому.
Заявление или устное обращение о голосовании на дому может быть подано в
участковую комиссию в любое время с 30 августа по 8 сентября, а 9 сентября
до 14 часов по местному времени.
В заявлении (устном обращении) указывается причина, по которой избиратель
не может прибыть на избирательный участок (инвалидность или болезнь). В
заявлении должны содержаться фамилия, имя и отчество, адрес места жительства
избирателя.
При проведении голосования вне помещения для голосования члены участковой
избирательной комиссии, наблюдатели выезжают к избирателю на дом с
опечатанным переносным ящиком для голосования и избирательными
бюллетенями для голосования.
Если заявка поступила в устной форме, то по прибытии членов участковой
избирательной комиссии устное обращение подтверждается письменным
заявлением избирателя, на котором избиратель проставляет серию и номер своего
паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, и своей подписью
удостоверяет получение избирательных бюллетеней. В случае если избиратель не
может самостоятельно написать заявление, он может воспользоваться помощью
других лиц (к примеру, родственников или соседей).
Заполненный бюллетень опускается в переносной ящик для голосования.

Досрочное голосование
Избиратель, который в день голосования в силу личных
или служебных обстоятельств (отпуск, командировка,
режим трудовой и учебной деятельности, выполнение
государственных и общественных обязанностей, состояние
здоровья и иные уважительные причины) будет
отсутствовать по месту своего жительства и не сможет
прибыть на свой избирательный участок, где он включен в

список избирателей, имеет право проголосовать досрочно в помещении участковой
комиссии с 29 августа по 8 сентября 2018.
В исключительных случаях к избирателю, являющемуся инвалидом, на основании
письменного заявления или устного обращения допускается выезд членов участковой
комиссии для проведения досрочного голосования вне помещения для голосования.

Найдите себя в списке избирателей
Каждый избиратель может уточнить включен ли он в список избирателей на
избирательном участке по месту жительства. Сделать это можно в своей участковой
избирательной комиссии не ранее чем за 10 дней до дня голосования, то есть с 30
августа и не позднее, чем накануне дня голосования.
Гражданин Российской Федерации, обладающий активным избирательным
правом, вправе обратиться в участковую избирательную комиссию с письменным
заявлением о включении его в список избирателей, о любой ошибке или неточности
в сведениях о нем, внесенных в список избирателей, предъявив оригиналы
соответствующих документов.
С целью определения избирательного участка, на
котором вы включены в список избирателей можно
воспользоваться сервисом «Найди свой избирательный
участок», размещенном на сайтах ЦИК России
(www.cikrf.ru),
Избирательной
комиссии
ЯмалоНенецкого
автономного
округа
(www.yamalnenetsk.izbirkom.ru), Территориальной избирательной
комиссии города Лабытнанги (http://iklab.salekhard.ru).
Получить устную консультацию можно, обратившись
на «горячую линию» Территориальной избирательной
комиссии города Лабытнанги.

Оснащении избирательных участков
По инициативе ТИК г. Лабытнанги и при содействии органов местного
самоуправления все избирательные участки размещаются на первых этажах
зданий и постепенно оборудуются специальными приспособлениями для доступа
инвалидов (пандусами, перилами, настилами, рельсами).
Избирательные
участки,
которые
не
оборудованы специальными приспособлениями для
входа избирателей с нарушением функций опорнодвигательного аппарата, пользующихся кресламиколясками,
оснащены
в
день
голосования
скаломобилями,
предоставленными
муниципальными учреждениями. По соглашению
между ТИК города Лабытнанги и Центром
социального
обеспечения
населения
при
содействии органов местного самоуправления
нуждающимся избирателям в день голосования предоставляется специальный
низкопольный транспорт.

В целях обеспечения максимальной доступности помещений избирательного
участка для голосования избирателей с нарушениями функций опорнодвигательного аппарата, в том числе инвалидов-колясочников, избирательные
комиссии в основном используют специальное оборудование: специальные
кабины для тайного голосования (места для тайного голосования) с широким
проемом, предназначенным для инвалидной коляски.
Технологическое оборудование в помещениях для голосования (столы, кабины и
ящики для голосования) располагается таким образом, чтобы обеспечивалась его
доступность для инвалидов.
Для инвалидов по зрению на избирательных участках, как правило,
устанавливается дополнительное освещение, предоставляются устройства для
оптической коррекции (лупы), трафареты для заполнения избирательных
бюллетеней.

Трафареты для заполнения
бюллетеня
Для
организации
самостоятельного
голосования
избирателей,
являющихся
инвалидами
по
зрению,
по
решению
Избирательной комиссии
Ямало-Ненецкого
автономного
округа
изготавливаются
специальные трафареты, имеющие прорези в
месте квадратов, находящихся справа, для
проставления знака в избирательных бюллетенях по строкам размещения
наименований зарегистрированных кандидатов.
Поместив незаполненный бюллетень в трафарет, избиратель сможет на ощупь,
по счету найти наименование зарегистрированного кандидата и поставить любой
знак в прорези соответствующего квадрата.
Заполнив избирательный бюллетень, избиратель достает его из трафарета,
складывает лицевой стороной внутрь и
опускает в ящик для голосования.

Информационный стенд
В помещении для голосования либо
непосредственно перед ним участковая
избирательная
комиссия
оборудует
информационный
стенд,
на
котором
размещает информацию о кандидатах,
внесенных в избирательный бюллетень.
Помимо этого, на информационном стенде размещаются образцы заполненных
избирательных бюллетеней, извлечения из законов, касающиеся ответственности за
нарушение законодательства Российской Федерации о выборах.
Также на информационном стенде могут размещаться материалы, выполненные
крупным шрифтом.

Информацию о месте нахождения информационного стенда, а также о
материалах, размещенных на нем, избиратель может уточнить у членов участковой
избирательной комиссии либо у волонтеров.

Волонтеры
С
целью
оказания
содействия
избирательным комиссиям в работе с
избирателями
пожилого
возраста
и
инвалидами
в
день
голосования
на
избирательных
участках
будут
работать
волонтеры.
Их задачи:
 оказывать помощь в ознакомлении с
информацией,
размещенной
на
зарегистрированных кандидатах, внесенных в

информационном стенде, о
избирательный бюллетень;
 по просьбе избирателя оказание помощи в заполнении избирательного
бюллетеня;
сопровождать таких избирателей до кабины для тайного голосования,
стационарного ящика для голосования;
оказание помощи при входе и выходе из здания, в котором расположено
помещение для голосования;
по просьбе избирателя оказать содействие в посадке на специальный транспорт
(социальное такси), предоставленный органами социальной защиты населения.

Информирование
Информация о дне, времени и месте
голосования
доводится
до
избирателей
избирательными комиссиями через средства
массовой информации, путем направления
приглашений избирателям, иными способами.
Также с данной информацией можно
ознакомиться
на
официальном
сайте
Территориальной избирательной комиссии
города Лабытнанги http://iklab.salekhard.ru, а
также воспользовавшись возможностями телефонной «горячей линии» связи с
избирателями.
2-31-01, 5-35-65 телефоны «горячей линии»
Территориальной избирательной комиссии города Лабытнанги
Мы есть

График работы участковой избирательной комиссии с 20 августа 2018 года:
в рабочие дни с 17-00 до 21-00
в выходные – с 11-00 до 15-00

СПРАВКА: МБУК «Центральная библиотечная система» города
Лабытнанги в целях информирования о ходе выборной кампании,
избирательном законодательстве, кандидатах на должность Губернатора
Тюменской области предлагает избирателям с нарушениями зрения
воспользоваться специализированным компьютерным оборудованием с
тактильной клавиатурой и звуковым сопровождением информации.
Так же Вашему вниманию будут предложены информационные
материалы, выполненные азбукой Брайля.
Мы ждём Вас в Библиотеке семейного чтения по улице Школьной.

