Волонтер может сопровождать избирателя,
являющегося инвалидом, от места жительства до
избирательного участка и в помещении для голосования.
При появлении избирателя, являющегося инвалидом, у здания или в здании, в котором находится
помещение для голосования, волонтер должен выяснить, нуждается ли он в помощи, в том числе в
сопровождении.
При согласии избирателя следует организовать
помощь при входе и выходе из здания, в котором
находится помещение для голосования

Помощь в получении бюллетеня
и/или его заполнении
Избиратель, являющийся инвалидом, либо, по
его просьбе, волонтер, иной избиратель устно извещает комиссию о намерении воспользоваться
помощью
Волонтер может оказать такую помощь либо
иной избиратель, если он не является членом комиссии, зарегистрированным кандидатом, уполномоченным представителем избирательного объединения, доверенным лицом кандидата, избирательного объединения, наблюдателем
Об оказании помощи избирателю комиссия информирует присутствующих на участке

Избирательная комиссия
Ямало-Ненецкого автономного округа

ВОЛОНТЕРУ,

ПАМЯТКА

РАЗДЕЛ 3.
ПОМОЩЬ ИЗБИРАТЕЛЯМ
С ИНВАЛИДНОСТЬЮ

привлекаемому
к оказанию помощи
избирателям, являющимся

ИНВАЛИДАМИ,
И МАЛОМОБИЛЬНЫМ
ГРАЖДАНАМ

в реализации ими
своих избирательных прав
на выборах

При оказании помощи избирателю
волонтер должен учитывать
особенности инвалидности:

E

избирателю, имеющему нарушения функций
опорно-двигательного аппарата, необходимо предложить стул либо освободить место для инвалидного кресла-коляски у стола для выдачи бюллетеней

Везде, где есть человек,
есть возможность для доброты
Сенека

E
E

сопроводить избирателей-инвалидов до кабины
для тайного голосования, стационарного ящика для
голосования
для помощи избирателю, являющемуся глухим
или слабослышащим, волонтеру необходимо иметь
при себе бумагу для записей и письменные принадлежности

E

помочь ознакомиться с информацией об избирательных объединениях, наименования которых
включены в избирательный бюллетень, о зарегистрированных кандидатах, в том числе с информацией, изготовленной специально для слепых и
слабовидящих избирателей

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
г. Салехард, ул. Республики, 72
Телефоны: 4-77-62, 4-77-94. Тел./факс: 4-09-99
WWW.YAMAL-NENETSK.IZBIRKOM.RU/

г. Салехард

УИК

Документы, удостоверяющие
полномочия волонтера:

РАЗДЕЛ 1.
СТАТУС ВОЛОНТЕРА НА ВЫБОРАХ

!

Помощь избирателю, являющемуся
инвалидом, может оказывать волонтер,
который является гражданином Российской
Федерации, достигшим возраста 18 лет и
направленным для оказания такой помощи
территориальной избирательной комиссией

Волонтер не может быть:
- членом избирательной комиссии;
- зарегистрированным кандидатом;
- уполномоченным представителем
избирательного объединения;
- уполномоченным представителем
по финансовым вопросам;
- доверенным лицом кандидата;
- наблюдателем

2

Информация о зарегистрированных
кандидатах и избирательных объединениях
Информация о порядке заполнения
избирательных бюллетеней

Волонтер не имеет права

Волонтер
должен:

оказывать
помощь на
безвозмездной основе по
просьбе и (или)
при условии
добровольного
согласия избирателя с инвалидностью

Информация о порядке голосования

!

Волонтер привлекается к работе
по оказанию помощи избирателю,
являющемуся инвалидом, в реализации
им своих избирательных прав
непосредственно в день голосования
в период с 08.00 до 20.00

заблаговременно представиться
председателю
соответствующей участковой
избирательной
комиссии и
предъявить документы, удостоверяющие
полномочия
волонтера

2. Направление
от избирательной комиссии

Волонтер может обратиться в избирательную комиссию за информационными
материалами, выполненными в форме, доступной для восприятия избирателя с инвалидностью:

3. Нагрудный знак, изготовленный
по форме, утвержденной
избирательной комиссией
Нагрудный знак не должен содержать
признаков предвыборной агитации

Волонтер может оказывать помощь
гражданам, которые не являются
инвалидами, но имеют ограничения по
возрасту или состоянию здоровья, а также
гражданам с малолетними детьми

1

1. Паспорт или иной документ,
заменяющий паспорт гражданина РФ

3
выполнять
законные
требования
председателя
соответствующей участковой
избирательной
комиссии

нарушать своими действиями избирательное
законодательство и общественный порядок:


Информация
может быть изготовлена:

совершать действия, препятствующие голосованию избирателей и работе членов избирательной комиссии, а также лицам, присутствующим в помещении для голосования



проводить предвыборную агитацию среди избирателей, в том числе среди избирателей с инвалидностью при оказании помощи



входить с избирателем в кабину для тайного голосования. За исключением случаев, предусмотренных законодательством о выборах
РАЗДЕЛ 2.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВОЛОНТЕРА
С ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИЕЙ
По всем возникающим вопросам волонтеру рекомендуется обращаться к председателю участковой избирательной комиссии или к члену
участковой избирательной комиссии с правом
решающего голоса, которому поручено взаимодействовать с волонтерами

увеличенным шрифтом и (или)
с применением шрифта Брайля
в аудиоформате
Волонтер по просьбе избирателя,
являющегося инвалидом,
может сообщить в соответствующую
избирательную комиссию:

-

о потребности в предоставлении такому избирателю специального транспортного средства или
социального такси для поездки в помещение
для голосования избирательного участка для
участия в досрочном голосовании, голосовании
в день голосования

-

о том, какое специальное оборудование и (или)
специальные средства для голосования требуются такому избирателю

!

Волонтеру рекомендуется заблаговременно
согласовать с избирателем, являющимся инвалидом, какая конкретная помощь ему потребуется для участия в голосовании

