«Равные права – равные возможности»
Конституция Российской Федерации гарантирует равенство прав и
свобод граждан Российской Федерации независимо от пола, расы,
национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного
положения, места жительства, отношения к религии, убеждений,
принадлежности к общественным объединениям, а также других
обстоятельств.
В соответствии с Конституцией Российской Федерации указанное
равенство относится к избирательным правам всех граждан Российской
Федерации.
ЦИК РСО – Алания согласовала План взаимодействия с
общероссийскими
общественными
региональными
организациями
инвалидов Республики Северная Осетия – Алания на 2017 -2018 годы. В него
включены мероприятия по обеспечению избирательных прав граждан
Российской Федерации с ограниченными физическими возможностями,
совместные совещания, информационные встречи, консультативная помощь,
меры по реализации проекта «Дорога на избирательный участок»,
направленные на обеспечение максимального доступа в помещения для
голосования маломобильных избирателей.
По инициативе избирательных комиссий и при активном содействии
органов исполнительной власти республики, органов местного
самоуправления избирательные участки оборудуются специальными
приспособлениями для доступа инвалидов (пандусы, перила, настилы и т.д.)
и располагаются на первых этажах зданий. На избирательных участках
размещаются средства оптической коррекции, дополнительное освещение,
оборудоваться информационные стенды, на которых размещается
информация в формате, доступном для инвалидов по зрению. На участки,
где предполагается голосование большого количества глухих и
слабослышащих избирателей, приглашены сурдопереводчики.
В ходе подготовки и проведения выборов депутатов Парламента
Республики Северная Осетия – Алания шестого созыва и выборов в органы
местного самоуправления на избирательных участках работают члены
участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса, которые
проходят обучение по вопросам, связанным с особенностями реализации

как активного, так и пассивного избирательного права граждан с
инвалидностью.
Изменения
в
законодательстве
Российской
Федерации
предусматривают возможность голосования избирателя по месту
нахождения, следовательно, позволят людям с ограниченными физическими
возможностями, обратиться с заявлением (в том числе при содействии
социального работника или иных лиц) в избирательную комиссию и принять
участие в выборах.
ЦИК РСО – Алания последовательно предпринимает конкретные
действия по реализации избирательных прав избирателей, являющихся
инвалидами, и решению выявленных проблем. Практически все
избирательные комиссии республики принимают участие в реализации
проекта «Дорога на избирательный участок». Многие из них планируют
привлекать для этой работы молодежные организации. И, конечно, в
реализации проекта примут участие общественные организации инвалидов.

