СОГЛАШЕНИЕ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ

г. Благовещенск

3 октября 2017 года

Министерство социальной защиты населения Амурской области,
именуемое в дальнейшем Министерство, в лице министра социальной
защиты населения Амурской области Киселёвой Натальи Викторовны,
действующей на основании Положения о Министерстве социальной защиты
населения Амурской области, утвержденного Постановлением Губернатора
Амурской области от 03.08.2007 года № 459 и Избирательная комиссия
Амурской области, именуемая в дальнейшем Комиссия в лице председателя
Неведомского Николая Алексеевича, действующего на основании Закона
Амурской области от 08 июля 1998 года № 82-03 «Об избирательной
комиссии Амурской области», вместе именуемые Стороны, заключили
настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Предмет соглашения
1.1.
Предметом Соглашения является взаимодействие между
Сторонами в работе по обеспечению избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, с
учетом имеющихся у них стойких расстройств функций организма.
2. Права и обязанности сторон
2.1.
Стороны:
2.1.1. Обязуются сотрудничать в сфере реализации совместных
мероприятий, отвечающих предмету сотрудничества Сторон по настоящему
Соглашению.
2.1.2. Обязуются
обмениваться
информацией
о
проведении
мероприятий, затрагивающих интересы Сторон в рамках данного
Соглашения, а также оказывать содействие в информационной поддержке
данного Соглашения.
2.1.3. Обязуются изучать и применять опыт других регионов
применяющих нестандартные формы работы с данной категорией
избирателей.
2.2. Министерство обязуется:
2.2.1.
Представлять сведения о численности инвалидов на территории
Амурской области в разрезе муниципальных районов и городских округов.
Содействовать избирательным комиссиям, комиссиям референдума в работе
по обеспечению избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, с учетом

имеющихся у них стойких расстройств функций организма, а также
указанным гражданам в оказании необходимой помощи в соответствии с
настоящим Соглашением.
2.2.2. Принимать участие в правовом обучении избирателей с
инвалидностью, организуемом Комиссией.
2.2.3. Участвовать в организации работы по предварительному сбору
сведений об избирателях с ограниченными физическими возможностями,
желающих проголосовать вне помещения для голосования.
2.2.4. В случае необходимости - оказывать помощь избирателям,
находящимся на социальном обслуживании (одиноко проживающим,
ограниченным в движении, имеющим нарушения зрения и др.) в написании и
передаче заявления о желании проголосовать вне помещения для
голосования в соответствующую избирательную комиссию.
2.2.5. В случае необходимости - оказывать помощь избирателям
находящимся на социальном обслуживании (одиноко проживающим,
ограниченным в движении, имеющим нарушения зрения и др.) в реализации
прав на голосование в заявительном порядке по месту фактического
нахождения (вне места регистрации) в части информирования избирателей о
наличии такой возможности, а также доведения информации до
подразделений многофункциональных центров или избирательных комиссий
о желании избирателя подать соответствующее заявление.
2.2.6. Оказывать содействие избирателям, находящимся на социальном
обслуживании (одиноко проживающим, ограниченным в движении,
имеющим нарушения зрения и др.), желающим проголосовать в помещении
для голосования, при перемещении их из места проживания, а также в
перевозке до избирательного участка и обратно.
2.2.7. По просьбе избирателей, находящихся на социальном
обслуживании (одиноко проживающих, ограниченных в движении, имеющих
нарушения зрения и др.) - оказывать им содействие с привлечением
волонтеров:
- в ознакомлении с информационными плакатами, размещенными на
стендах избирательного участка,
- в предоставлении специальных индивидуальных средств светокоррекции,
имеющихся в наличии на избирательном участке,
- в сопровождении в помещение для голосования,
- в организации помощи при входе и выходе из здания, в котором
расположено помещение для голосования.
2.2.8. Организовать в день голосования на избирательных участках, на
которых предполагается участие в голосовании значительного количества

глухих и слабослышащих избирателей, в случае необходимости, работу
сурдопереводчиков (при наличии).
2.2.9.
При формировании участковых избирательных комиссий, резерва
составов участковых комиссий, на которых предполагается участие в
голосовании избирателей с инвалидностью, информировать представителей
органов социальной защиты населения, организаций социального
обслуживания, специалистов, владеющих русским жестовым языком
(сурдопереводчиков, тифлосурдопереводчиков) о возможности реализации
права на участие в избирательном процессе в качестве члена избирательной
комиссии или претендента в её состав.
2.3. Комиссия обязуется
2.3.1. Обеспечить Министерство информацией об оснащенности
помещения для голосования элементами доступности для всех категорий
инвалидов.
2.3.2. Направить сведения о численности инвалидов на территории
Амурской области в разрезе муниципальных районов и городских округов, в
Министерство и в соответствующие территориальные избирательные
комиссии.
2.3.3. Направлять информационные материалы о проводимых выборах и
их участниках (политических партиях и кандидатах) в организации
социального обслуживания населения, территориальные подразделения
Министерства (далее - органы социальной защиты населения), являющиеся
местами
компактного
постоянного
проживания
избирателей
с
ограниченными возможностями.
2.3.4. Проводить обучающие семинары для работников органов
социальной защиты населения, иных организаций, которые будут
задействованы в информационно-разъяснительной работе в период
подготовки и проведения выборов для избирателей с инвалидностью.
2 .3 .5 . В случае применения инициатив направленных на их практическое
применение, согласовывать с общественными организациями инвалидов.
3. Прочие условия
3.1.
В целях оптимизации достижения целей настоящего Соглашения
Сторон, могут проводить совместные заседания и совещания, устанавливать
взаимовыгодные контакты с третьими лицами и информировать друг друга о
результатах таких контактов.
3.2.
Форма и размеры участия Сторон в осуществлении совместных
проектов
оговариваются
Дополнительным
Соглашением
либо
самостоятельными договорами.

3.3.
Все дополнения и изменения к настоящему Соглашению
оформляются в письменной форме и подписываются Сторонами.
3.4.
Во всех остальных вопросах, не урегулированных в настоящем
Соглашении,
Стороны
руководствуются
нормами
действующего
законодательства Российской Федерации.
3.5.
Действие Сторон по реализации настоящего Соглашения
координируют:
3.5.1. От Министерства - Шелкова Галина Николаевна - заместитель
министра министерства социальной защиты населения области
3.5.2. От избирательной комиссии Амурской области - Василенко
Александр Васильевич - заместитель председателя избирательной комиссии
области
4. Срок действия Соглашения
4.1.
Соглашение вступает в силу с момента подписания и действует
бессрочно.
4.1.1. Итоги выполнения Соглашения подводятся по окончании
избирательных кампаний.
4.2.
Настоящее
Соглашение
может
быть
расторгнуто
в
одностороннем порядке в случае невыполнения одной из сторон своих
обязательств, а также по соглашению сторон или по инициативе одной из
сторон.
4.3.
Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой стороны.
5. Подписи и реквизиты Сторон
Министерство социальной защиты
населения Амурской области
Адрес места нахождения:
675024, г. Благовещенск,
ул. Шимановского, 8
Тел. (4162) 200 273
Факс: (4162) 200 299
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Избирательная комиссия
Амурской области
Адрес места нахождения:
675001, г. Благовещенск,
ул. Ленина, 135.
Тел. (4162)512 949

