
Обращение 
участников республиканской конференции 

«Безбарьерная среде в период избирательных кампаний» 
 
г. Ижевск          16.02.2012 г. 
 

16 февраля 2011 года в г. Ижевске состоялась читательская конференция 
«Безбарьерная среда в период избирательных кампаний», организованная 
Центральной избирательной комиссией Удмуртской Республики совместно с 
бюджетным учреждением культуры Удмуртской Республики «Удмуртская 
республиканская библиотека для слепых». 

На конференции обсуждались вопросы обеспечения избирательных прав 
граждан, являющихся инвалидами. 

В работе конференции приняли участие представители избирательных 
комиссий Удмуртской Республики, органов государственной власти и 
органов местного самоуправления, представители территориальных 
избирательных комиссий города Ижевска и общественных организаций, 
специалисты бюджетного учреждения культуры Удмуртской Республики 
«Удмуртская республиканская библиотека для слепых». Общее количество 
участников конференции – 25 человек. 

В ходе работы участниками конференции были выработаны следующие 
рекомендации: 

 
Центральной избирательной комиссии Удмуртской Республики: 
– способствовать активизации совместной работы избирательных 

комиссий с органами социальной защиты населения, органами местного 
самоуправления, учреждениями медико-социальной экспертизы, 
территориальными отделениями Пенсионного фонда, общественными 
организациями по получению и уточнению заблаговременно сведений об 
избирателях, являющихся инвалидами; 

– при организации обучения членов избирательных комиссий 
предусмотреть темы, связанные с организацией голосования избирателей, 
являющихся инвалидами; 

– предусмотреть возможность обучения актива общественных 
организаций, которые будут задействованы в информировании о выборах 
граждан, являющихся инвалидами; 

– при формировании участковых избирательных комиссий по 
возможности включать в их состав представителей общественных 
организаций инвалидов, органов социальной защиты населения; 

– учитывать при оборудовании избирательных участков и помещений 
для голосования потребности людей с ограниченными возможностями 
(включая оснащение зданий специальными поручнями, пандусами, 
тактильными указателями, размещение на стендах информационных 
материалов, выполненных рельефно-точечным шрифтом, оснащение 
избирательных участков тифлотехническим оборудованием); 



– в целях ознакомления людей с нарушениями зрения с информацией о 
выборах использовать технические возможности библиотеки для слепых, 
общественных организаций инвалидов, располагающих специальным 
тифлооборудованием. 

 
Общественным организациям инвалидов: 
– способствовать развитию взаимодействия местных организаций 

инвалидов с территориальными избирательными комиссиями; 
– способствовать правому просвещению граждан с ограниченными 

возможностями посредством проведения разъяснительной работы о 
необходимости участия в выборах, реализации избирательных прав. 

 
Удмуртской республиканской библиотеке для слепых: 
– обеспечивать информационную поддержку избирательных комиссий 

по работе с гражданами с ограниченными возможностями; 
– в рамках издательской деятельности особое внимание уделять 

подготовке информационных и справочных материалов правового характера, 
включая материалы по выборным кампаниям. 

– способствовать правому просвещению граждан с ограниченными 
возможностями. 


