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СОГЛАШЕНИЕ
ТеРРИТОРИ3JIЬНОЙ избирательной
КОМИССlfIf ('о рода Лабытнанги 11
ГБУ ЯНАО «Центр социального обслуживания насеJIСНIIЯ8 муниципальном
образовании город ЛаБЫТН3НГJl)) по обеспечению избирательных
прав J-раждан,
ЯВЛЯlOщихся инвалидами

о СОТРУДUllчестве

Г.Лабьпнанги

i

20 июля 2017 года

Территориальная избирательная КОМИССИЯ roрода Лабытнанги (далее - Комиссия) в
лице председателя КОМИССИИ ЦИТОВИЧ Татьяны Геннадьевны, действующей на основании
Закона
Ямало~Ненецкого
автономного
округа ОТ 01.07.201 Ог. NQ84-ЗАО «Об
избирательных
комиссиях, комиссиях референдума в Ямало-Ненецком
автономном
округе», с одной стороны, и ГБУ ЯНАО «Центр социального обслуживания населения в
муниципальном образовании город Лабьпнанги» (далее - ЦСОН) в липе директора
ЛЫКИНОЙ Елены Сергеевны, действующей на основании У става, именуемые в дальнейшем
Стороны, в соответствии с Конституцией Российской Федерации, статьёй 29 Конвенции о
правах
инвалидов,
принятой
резоmoцией
Генерапьной
Асса.""блеи Организации
Объединённых Наций от 13 декабря 2006 года NQ611106, Федеральным законом от 12
июня 2002 года N267-ФЗ «Об ОСНОВНЫХ гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерапию> заключили настоящее Соглашение о
нижеследующем:

]. Предмет Соглашения
1.1.предметом
настоящего
Соглашения
является
сотрудничество
Сторон по
обеспечению реализации избирательных прав граждан, являющихся инвалидз,\1:И,с
использованием
инновационных
подходов
и передового
российского
и
международного опъпа.
1.2.Стороны осуществляют сотрудничество по следующим направлениям:
1.2.1. Содействие
граЖJJ.анам, являющимися
инвалидами,
в эффективном
и
всестороннем участии (ли'ffiо или через представителей) в политической и
общеcrвенной жизни наравне с другими избирателя,\.1:Ипутём реализации права
и возможности голосовать и быть избранными.
] .2.2. Информирование
и правовое
просвещение
избирателей,
являющих:ся
инвалидами.
1.2.3. Реализация
пилотного
проекта
Центральной
избирательной
комиссии
Российской Федерации «Дорога на избирательный участок».
1.3. Соглашение основано на соблюдении принципов равноправия Сторон при
выработке совместных решений, добровольности Сторон в принятии на себя
обязательств, гласности при их осуществлении
и ответственности
за ИХ
выполнение.

2. Обязательства Сторон
2.1.Стороны добровольно лринимают на себя следующие обязательства:
2.1.1. Взаимодействие при разработке планов, положений, иных нормативных
документов по вопроса.ч обеспечения избирательных прав инвалидов и граждан
престарелого возраста, состоящих на социальном обслуживании в ЦСОН.
2.1.2. Проведение:

I
- мероприятий по вопросам, связанным с обеспечением избирательных прав
граждан, ЯВЛЯЮЩИХСЯ инвалидами,
совместное участие в проводимых
мероприятиях;
- информационных встреч с избирателями, являющимися инваJ1ИДа.ми, но
их
рюъяснениlO избирательного
законодательства,
вопросам реализации

избирательных
'!

I

прав,

в

ТОМ

числе

встреч

с

впервые

ГОЛОСУЮЩИМИ

избирателями-инвалидами;

- совместных мероприятий по реализации проекта «Дорога на избирательный
участою~ в целях обеспечения максимального доступа в помещения для
голосования избирателей, являющихея инвалидами, в пределах своих
полномочий.
2.1.3. Организация;
- информационного обмена по основным направлениям деятельности по обеспечению
избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами;
информационного
взаимодействия
по наполнению
сайтов
Территориальной
избирательной комиссии города Лабыrнанги и ЦСОН информацией для избирателей,
являющихся инвалидами;
- адресной доставки информационных материалов избирателям, ЯВЛЯ]ОЩИМСЯ инвалидами;
- работы по включению в состав участковых избиратспьных комиссий грю:кдан,
являющихся инвалидами, сотрудников и социальных работников ЦСОН;
- проведения социологических опросов И анкетирования граждан по обеспечению прав
избирателей, являющихся инвалидами;
~ совместного обучения волotггёров в рамках реа..чизации окружного проекта «Я выбираю
Ямаю> для повышения эффективности оказываемой ими помощи избирателям-инвалидам
в День голосования на избирательных участках;
взаимодействия
с социальными работниками
ЦСОН при проведении членами
участковой избирательной комиссии голосования вне помещения для голосования по
заявлению избирателей-инвалидов;
- взаимодействия с социалъны,чи работвикю\ш ЦСОН при необходимости передачи
обращений
(заявлений)
избирателями-инвалида.чи
в избиратепьные
комиссии
(о
включении в список избирателей, о голосовании вне помещения для голосования и др.);
- взаимодействия по обучению Комиссией социальных работников ЦСОН по вопросам
избирательного законодательства применительно К практической сфере их деятельности.
2.2 Информирование:
- граждан, являющихся mrвалида..r-.tи, о деятельности избирательных комиссий по
обеСПС'fению максимальной открытости и гласности избирательного процесса, процедуре
голосования и подсчёта голосов;
- кандидатов, участвующих в выборах, о подготовке информационных и агитационных
материалов для избирателей, являющихся инвалидами, в удобном для ИХ восприятия
формате.

3_ Заключительные положения.
3.1. Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами, действует до
уведомления в письменной форме одной из Сторон о своём намерении прекратитъ
его действие.

3.2.Изменения в настоящее Соглашение ВНОСЯТСЯ по иниuиативе Сторон в ПИСhМСШ·ЮИ
форме путём заключения дополнительных соглашений, которые подписьmаются
уполномоченными представителями Сторон и считаются неотъемлемой 9астыо
наСТОЯlIIегоСоглашения.
3.3.Споры (разногласия), возникающие между Сторонами в процессе выполнения
настоящего Соглашения, разрешаются ИМИ путём проведения переговоров.
3.4.8 случае невозможности урегулирования споры (разногласия) Сторон подлежат
рассмотрению в порядке, установленном законодательством.
3.5.Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу,
по одному ДЛЯ каЖдОЙиз Сторон.

4. ЮРlщические адреса и реквизиты Сторон.

т ерриториалъная

избирательная комиссия
города Лабытнанги

629400
ЯНАО, г.лабьггнанги,
ул. Школьная, д.34
8 (34992) 2-31-01

ГБУ ЯНАО «Центр социального
обслуживания населения в муниципальном
образовании город Лабьпнангю>

