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14 сентября 2014 года в единый день голосования на территории
Нижегородской области проходили выборы Губернатора Нижегородской области
и в 40 муниципальных районах и двух городских округах Нижегородской
области - выборы депутатов представительных органов муниципальных
образований.
В целях обеспечения избирательных прав граждан с инвалидностью и
пожилых людей избирательными комиссиями Нижегородской области были
проведены соответствующие мероприятия как по информированию данной
категории избирателей о выборах, а именно:
- адресные приглашения на выборы, выполненные шрифтом Брайля,
- sms – рассылка на выборы членам общества глухих,
- передачи на телевидении с участие сурдопереводчика;
- размещение информационных материалов в печатных СМИ;
-выпуск социальных листовок;
- изготовление «Памятки для избирателя, являющегося инвалидом»,
- проведение различных мероприятий,
так и по оборудованию избирательных участков дополнительными
средствами для различных категорий избирателей с инвалидностью (Приложение
1).
Важным этапом в работе избирательных комиссий Нижегородской области
по обеспечению избирательных прав граждан с инвалидностью и пожилых людей
явилось то, что в июле 2014 года было подписано Соглашение о взаимодействии
между Министерством социальной политики Нижегородской области и
избирательной комиссией Нижегородской области, одними из основных
положений которого являются
- проведение совместных консультаций по вопросам обеспечения
избирательных прав граждан с ограниченными физическими возможностями;
- создание необходимых условий для инвалидов, проведение различных
мероприятий, направленных на обеспечение их избирательных прав и права на
участие в референдуме;
- совместное участие в реализации проекта ЦИК России «Дорога на
избирательный участок»;
- проведение совместных социологических опросов инвалидов по реализации
ими избирательных прав.
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В соответствии с Соглашением избирательная комиссия Нижегородской
области приняла участие в видеоконференции, организованной министерством
социальной политики Нижегородской области, с директорами управлений
социальной защиты населения и руководителями учреждений стационарного и
нестационарного социального обслуживания граждан пожилого возраста и
инвалидов Нижегородской области. Основным вопросом видеоконференции стал
вопрос взаимодействия избирательных комиссий Нижегородской области с
органами социальной защиты и помощи населения по вопросам обеспечения
избирательных прав граждан с инвалидностью и маломобильных граждан в
период подготовки и проведения выборов, назначенных на единый день
голосования 14 сентября 2014 года.
В результате проведенной избирательными комиссиями Нижегородской
области подготовительной работы избирательные участки были готовы к приему
избирателей с инвалидностью, и в день голосования члены участковых
избирательных комиссий вели подсчет проголосовавших избирателей данной
категории (Приложение 2).
В целях улучшения работы избирательных комиссий Нижегородской
области по вопросам обеспечения избирательных прав граждан с инвалидностью
в 2014 году на территории Нижегородской области проводилось исследование на
тему: «Отношение лиц с ограниченными физическими возможностями здоровья к
реализации своих избирательных прав», в котором приняли участие граждане с
инвалидностью, достигшие возраста 18 лет, проживающие на территории
Нижегородской области.
Проводя исследование, ставились задачи выяснить:
отношение граждан с инвалидностью, проживающих в Нижегородской
области, к роли избирательной системы в жизни общества и к участию в
избирательном процессе;
общественное мнение граждан с инвалидностью, проживающих в
Нижегородской области, об условиях и возможностях реализации своих
избирательных прав;
представление об оценке лицами с ограниченными физическими
возможностями, проживающими в Нижегородской области, работы
избирательных комиссий по обеспечению беспрепятственной реализации
избирательных права граждан с инвалидностью;
проблемы, существующие в Нижегородской области при осуществлении
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избирательных прав у избирателей с инвалидностью.
Для проведения опроса была разработана анкета (приложение 3),
напечатанная обычным шрифтом и шрифтом Брайля, которая распространялась
через общественные организации инвалидов, библиотеку для слепых и была
размещена в сети Интернет.
В соответствии с подписанным Соглашением о взаимодействии между
Министерством социальной политики Нижегородской области и избирательной
комиссией Нижегородской области анкетирование в районах и городах
Нижегородской области среди избирателей с инвалидностью осуществляли
«Управления социальной защиты населения района (города) Нижегородской
области, города Нижнего Новгорода».
Активную помощь в проведении анкетирования оказали и общественные
организации инвалидов: Нижегородская областная организация общероссийской
общественной организации инвалидов «Всероссийское общество слепых»,
Нижегородское региональное отделение общероссийской общественной
организации инвалидов «Всероссийское общество глухих», Нижегородская
областная организация общероссийской организации «Всероссийское общество
инвалидов», Нижегородская региональная организация общероссийской
общественной организации инвалидов войны в Афганистане, Нижегородская
региональная
общественная организация культурной, социально-трудовой
реабилитации инвалидов опорников и колясочников «Инватур», Нижегородский
областной Центр социально-трудовой и психологической реабилитации
инвалидов по зрению «Камерата», а также
Нижегородская центральная
специальная библиотека для слепых.
Для обработки результатов, а также для анализа полученной в ходе опроса
информации избирательной комиссией Нижегородской области привлечен
Нижегородский областной Центр социально-трудовой и психологической
реабилитации инвалидов по зрению «Камерата» в партнерстве с кандидатом
социологических наук, руководителем Тифлоинформационного центра
Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского.
В рамках Исследования было проведено анкетирование 5736 граждан с
инвалидностью, проживающих на территории Нижегородской области и
достигших возраста 18 лет, в том числе 1902 мужчины и 3834 женщины. Общие
характеристики выборки по возрасту, образованию, нозологиям и группам
инвалидности представлены на следующих диаграммах:
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Возраст
18 - 30 лет
4%

31 – 45 лет
10%

46 – 60 лет
23%

61 - и старше
63%

Образование
4%
33%

Незаконченное высшее

10%
14%

Высшее
Неполное среднее
Начальное
Среднее
Среднее специальное

15%
24%

Нозология

Опорнодвигательный
аппарат
30%

Cлух
7%

Другое
49%

Зрение
14%
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Группа инвалидности
1
17%

3
50%
2
33%

Общее отношение участников опроса к роли избирательной системы в
жизни общества и к участию в избирательном процессе демонстрируют
следующие результаты.
1. Участие в выборах 14 сентября 2014 г. приняли 5382 и не приняли 354
респондентов (93,8% и 6,2% соответственно).

Участие в выборах
Нет
6%

Да
94%

2337 человек голосовали на дому, 3045 – на избирательном участке (43,4%
и 56,6% соответственно). Большой процент голосовавших на дому показывает,
что инвалиды довольно активно используют эту возможность участия в
избирательном процессе.
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На
избирательном участке
57%

Где голосовали

На дому
43%

Однако анализ указанных респондентами причин неучастия в выборах
14 сентября 2014 г. (таблица 1) показывает, что наиболее частой из них является
болезнь, её указали 81 человек (37,8% от всего числа респондентов, указавших
причины своего неучастия в выборах). Возможно, часть из этих респондентов не
смогли поучаствовать в выборах, потому что не были осведомлены о
возможности голосования вне избирательного участка (на дому или в лечебном
учреждении) или механизме реализации такой возможности. То же можно
отнести и к 15 респондентам, указавшим в качестве причины своего неучастия в
выборах трудности посещения избирательного участка, а также к троим
сославшимся на плохую погоду. На наш взгляд, это показывает необходимость
проведения дополнительной разъяснительной работы о возможностях
голосования вне помещения избирательного участка.
Следующей по значимости причиной является нежелание участвовать в
выборах, неверие в них. Её указали 53 человека (менее 1% от общего количества
опрошенных). Ещё два человека отказались от участия в выборах в знак протеста.
8 человек связывают своё неучастие в выборах с недостаточной работой
УИК: не голосовали, потому что к ним не пришли члены УИК, не были
проинформированы о переносе УИК, не знали телефона УИК (г.о. Семёновский,
Ветлужский район).

8

Таблица 1. Причины неучастия в выборах 14 сентября 2014 г.
Причина неучастия

(в порядке убывания значимости)
человек
%

Болезнь

81

37,85%

Неверие в выборы, нежелание в них
участвовать

53

24,77%

Отсутствовал, был в другом городе

25

11,68%

Был занят, работал

17

7,94%

Трудно добраться до участка

15

7,01%

Члены УИК не пришли на дом

5

2,34%

По семейным обстоятельствам

4

1,87%

Забыл

3

1,40%

Погодные условия

3

1,40%

По религиозным соображениям

2

0,93%

ИК перевели в другое место и не
сообщили об этом

2

0,93%

Протест, что отказали в регистрации
КПРФ

2

0,93%

Не знал телефон

1

0,47%

Нет воды в водопроводе

1

0,47%

214

100,00%

Общий итог

2. На вопрос «Как часто Вы ходите на выборы?» ответ «Всегда» дали 3899
опрошенных, «Часто» - 1243, «Редко» - 522 и «Никогда» - 61.
Ответы, которые могут свидетельствовать о невысокой оценке роли
избирательной системы в жизни общества и своего участия в избирательном
процессе («Редко» и «Никогда») составили всего 10,2% от общей массы.
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Как часто Вы ходите на выборы?
Всегда
68%

Часто
22%

Никогда
1%

Редко
9%

3. В ответ на вопрос «Чем для Вас являются выборы» вариант
«Праздником» выбрали 628, «Долгом» - 4254 и «Ничем» - 836 респондентов.
Чем для вас являются выборы
Долгом
74%

Праздником

Ничем

11%

15%

Анализ зависимости этих трёх результатов от возраста, образования,
нозологии и группы инвалидности показал, что образование, нозология и группа
инвалидности существенного влияния на них не оказывают, наиболее значимым
признаком здесь становится возраст.
Из таблицы 2 видно, что процент проголосовавших на выборах
14 сентября 2014 г. увеличивается по возрастным группам от 83,9% в группе
«18 – 30 лет» до 95,1% в группе «61 и старше».
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Таблица 2. Зависимость участия/неучастия в выборах от возраста
Возраст

Участие в выборах
Да

Нет

человек

%

человек

18 - 30 лет

208

83,87%

40

31 – 45 лет

512

90,62%

46 – 60 лет

1225

61 - и старше
Общий итог

Итого
человек

%

16,13%

248

100,00%

53

9,38%

565

100,00%

93,65%

83

6,35%

1308

100,00%

3437

95,08%

178

4,92%

3615

100,00%

5382

93,83%

354

6,17%

5736

100,00%

%

Следующая таблица показывает, что частота участия в выборах с возрастом
повышается. Так процент всегда участвующих в выборах респондентов растёт от
40,74% в младшей возрастной группе до 74,49% в старшей, а процент никогда не
участвующих в выборах в младшей группе составляет 6,58% и значительно
превосходит этот показатель в других возрастных группах.
Таблица 3. Как часто вы ходите на выборы
Возраст

Всегда

Часто

Редко

Никог
да

18 – 30 лет

40,74%

32,5
1%

20,
16%

6,58
%

31 – 45 лет

52,57%

31,1
5%

15,
40%

0,88
%

46 – 60 лет

62,25%

25,8
8%

10,
80%

1,07
%

61 и старше

74,49%

18,0
0%

6,7
8%

0,72
%

68,10
%

21,7
1%

9,1
2%

1,07
%

Общий итог
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Как часто вы ходите на выборы
80
60
40

Всегда
Никогда

20

Редко
Часто

0
18 - 30 лет

31 – 45 лет

46 – 60 лет 61 - и старше

Следующая таблица демонстрирует, что с возрастом повышается процент
респондентов, считающих участие в выборах своим долгом.
Таблица 4. Чем для вас являются выборы
Возраст

Празднико
м

Долгом

Ничем

18 – 30 лет

10,20%

60,0
0%

29,8
0%

31 – 45 лет

13,50%

62,5
2%

23,9
8%

46 – 60 лет

10,41%

73,2
0%

16,3
9%

61 и старше

10,85%

77,6
6%

11,4
9%

Общий итог

10,98%

74,4
0%

14,6
2%
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Продемонстрированная приведёнными выше результатами исследования
более низкая избирательная активность группы от 18 до 30 лет подтверждает, на
наш взгляд, необходимость работы, направленной на повышение гражданской
активности молодёжи и её привлечение к участию в избирательном процессе.
В следующей таблице отражена оценка респондентами качества
информирования по вопросам подготовки и проведения избирательной кампании.
Большинство (более 90%) считают, что получили достаточно информации о дате
и времени голосования, кандидатах и политических партиях, участвующих в
выборах, и о порядке заполнения избирательного бюллетеня. Однако, на наш
взгляд, заслуживает внимания, что 8% ответивших на этот вопрос (483 человека)
считают недостаточной информацию о кандидатах и политических партиях
(Московский район Нижнего Новгорода, г.Саров, г.о.город Выкса).
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Таблица 5. Получение полной информации, связанной с подготовкой и
проведением избирательной кампании
Информация

Да

Нет

человек

%

О дате и времени голосования

5545

О кандидатах,
о политических партиях,
участвующих в выборах
О порядке заполнения
избирательного бюллетеня

Общий итог

человек

%

человек

97%

192

3%

5737

100%

5254

92%

483

8%

5737

100%

5204

91%

533

9%

5737

100%

%

Следующая таблица характеризует источники, из которых респонденты
получали информацию о выборах.
Таблица 6. Источники получения информации, связанной с подготовкой
и проведением избирательной кампании
Источник информации

человек

%

СМИ (газеты, радио, телевидение)

3999

69,71
%

Избирательные комиссии

1476

25,73
%

Органы социальной защиты населения

2305

40,18
%

Интернет

54

0,94%

Мероприятия общественных организаций,
органов власти, учреждений культуры и др.

441

7,69%

5

0,09%

Иные

Считаем необходимым отметить большое количество респондентов,
назвавших своими информационными источниками органы социальной защиты
населения (2305 человек) и избирательные комиссии (1476 человек).
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Как информационный источник среди органов социальной защиты
лидирующие позиции занимают Лысковский район (90,1% от количества
опрошенных в этом районе), г.о. Сокольский (80,4%), Дивеевский район (79%),
Сосновский район (75,8%).
Среди
избирательных
комиссий
–
Княгининский
(70,9%),
Большемурашкинский (62,9%), Воскресенский (61%), Тоншаевский (60%)
районы.
Следующая таблица показывает, что большинство опрошенных (93,9%)
считают общее количество информации об избирательной кампании
достаточным, однако существует потребность в материалах, выполненных
укрупнённым и рельефно-точечным шрифтом, и передачах с сурдопереводом.
Таблица 7. Достаточно ли информации
Оценка

человек

Достаточно

%

5302

93
,99

Нет материала крупным шрифтом (шрифтом
Брайля)

227

3,
96

Мало передач с участием сурдопереводчика

112

1,95

Достаточно ли информации
94%

Достаточно

2%

4%

,
Нет материала
(Крупным шрифтом
(шрифтом Брайля)
Мало передач с участием
сурдопереводчика

На вопрос «Знаете ли Вы, где находится Ваш избирательный участок?»
подавляющее большинство (97,6%) ответили положительно, 134 человека
ответили, что не знают (Володарский район и Автозаводский район Нижнего
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Новгорода).
Следующая таблица иллюстрирует трудности, которые испытывают
опрошенные инвалиды при посещении избирательного участка.
Таблица 8. Трудности при посещении избирательного участка
Трудности

человек

%

Избирательный участок находится далеко от
местожительства

1355

23,62
%

Избирательный участок находится не на первом
этаже

407

7,09%

На избирательном участке отсутствует пандус

335

5,84%

Трудности ориентирования (не хватает
указателей, цветового обозначения ступенек и
т.п.)

331

5,77%

Другое

11

0,19%

Самой распространённой трудностью стало «Избирательный участок
находится далеко от местожительства» (её указали 1355 человек).
Однако представляется целесообразным более подробно проанализировать
вариант «трудности ориентирования (не хватает указателей, цветового
обозначения ступенек и т.п.)», так как преодоление именно таких трудностей
находится в компетенции избирательных комиссий (изготовление стрелокуказателей, указателей движения вверх, вниз, ступенек и т.д.)
Трудности с ориентированием отмечаются в городах Дзержинск, Нижний
Новгород, г.о.город Выкса.
Следующая таблица отражает использование респондентами средств
обеспечения доступности (трафаретов, сурдоперевода и т.д.) при голосовании.
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Таблица 9. Использование респондентами средств обеспечения
доступности
Используемые средства

человек

Трафаретом к избирательному бюллетеню с
крупным шрифтом

201

Трафаретом к избирательному бюллетеню со
шрифтом Брайля

30

Лупой

319

Помощью другого избирателя или
родственника

673

Услугами сурдопереводчика

23

Ничем не пользуюсь, голосую
самостоятельно
Общий итог

4353
5599

Хотя подавляющее большинство опрошенных вообще не используют
вспомогательные средства, их наличие необходимо, так как обеспечивает
возможность участия в голосовании лицам с наиболее выраженными
физическими нарушениями. Считаем необходимым отметить лидеров в
использовании трафаретов для слабовидящих (укрупнённым шрифтом): города
Нижний Новгород и Дзержинск, г.о. Шахунья, г.о. Сокольский, Володарский
район.
Трафаретами для незрячих (шрифтом Брайля) пользовались в городах
Нижний Новгород и Лысково, г.о.Шахунья, в Володарском районе.
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Используемые средства
77%

Трафаретом к избирательному
бюллетеню с крупным шрифтом
Трафаретом к избирательному
бюллетеню со шрифтом Брайля
Лупой
Помощью другого избирателя
или родственника
Услугами сурдопереводчика

0,4%
12%

6%

0,5% 4%

Ничем не пользуюсь.
,
Голосую самостоятельно

%

На вопрос «Знаете ли Вы об услуге «Социальное такси» в день голосования
(для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата)?» положительный
ответ дали 2355 человек (41,2% опрошенных), отрицательный ответ – 3358
человек.
Оценивая помощь, оказываемую участковой избирательной комиссией,
1617 респондентов ответили, что в помощи не нуждаются, 3697 отметили, что
помощи достаточно, 267 – помощи недостаточно, 114 – необходимая помощь
отсутствует.
Абсолютными лидерами по оценке респондентами оказываемой помощи
стали: г.о. город Бор, Большемурашкинский, Воскресенский, Краснооктябрьский,
Лысковский, Сеченовский, Спасский, Тонкинский, Тоншаевский районы. Здесь
удовлетворены оказываемой помощью все опрошенные (из числа тех, кто в такой
помощи нуждается).
Однако считают, что необходимая им помощь отсутствует в
г.о. Семеновский, в Кстовском и Ветлужском районах. Кроме того,
опрашиваемые считают, что помощи недостаточно
в Лукояновском и
Павловском районах, в г. Дзержинске, в г.о. город Выкса.
Следующая таблица показывает оценку респондентами полноты
обеспечения избирательной комиссией Нижегородской области реализации
избирательных прав граждан с ограниченными физическими возможностями и
пожилых людей.
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Таблица 10. Обеспечение ИКНО прав граждан с ограниченными
физическими возможностями и пожилых людей
Оценка обеспеченности

человек

%

Да

3625

63,57%

Скорее да, чем нет

1662

29,15%

Скорее нет, чем да

268

4,70%

Нет

147

2,58%

5702

100,00%

Общий итог

Да
63%

Нет Скорее нет
,
3%
чем да

Скорее да,
чем нет
29%

5%

Абсолютное большинство респондентов отвечают на вопрос «По Вашему
мнению, избирательная комиссия Нижегородской области в полной мере
обеспечивает реализацию избирательных прав граждан с ограниченными
физическими возможностями и пожилых людей?» положительно.
Лидерами по ответу «Да» стали Воскресенский, Дальнеконстантиновский
и Лысковский районы; по ответу «Скорее да, чем нет» - Краснобаковский,
Уренский
районы
и г.о. город Первомайск. Наибольшее количество
отрицательных ответов «скорее нет, чем да» и «Нет» получили Пильнинский и
Богородский районы, г. Саров.
На вопрос «Замечали ли Вы нарушения Ваших избирательных прав?»
положительный ответ дали всего 55 респондентов (менее 1%), ни один из них не
указал, какие именно нарушения он замечал.
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В таблице 11 представлены в обобщённом виде предложения респондентов
к избирательным комиссиям по обеспечению избирательных прав.
Таблица 11. Предложения респондентов к избирательным комиссиям по
обеспечению избирательных прав
Предложения

Больше информации об
избирательных кампаниях, о
кандидатах, адаптированной для
инвалидов разных категорий
Обеспечить доступность среды до
избирательного участка и внутри
его

82

Обеспечить голосование на дому

18

Больше внимания уделять
инвалидам

9

Обновлять списки избирателей

5

28

В целях повышения правовой культуры избирателей с инвалидностью,
уровня информированности о выборах избирательными комиссиями проводились
различные мероприятия:
Основные мероприятия, указанные избирателями с инвалидностью, в
которых они принимали участие:
- «Брейн-ринг» по вопросам избирательного права и процесса к
Международному дню глухого человека;
- КВН «Выборы глазами молодежи»
- турнир знатоков избирательного права;
- конкурс «Равные права – равные возможности»;
- «круглые столы» по вопросам избирательного права;
- викторина «Глас избирателя»;
- цикл областных мероприятий по истории развития избирательного права в
России «Взгляд через столетия: история становления избирательной системы в
России»;
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- мероприятия, проводимые совместно с обществами инвалидов и
территориальными избирательными комиссиями.
Опрос показал, что участие в мероприятиях, посвященных организации и
проведению выборов, принимали только 247 из опрошенных (4,4%). При этом о
своём желании принимать участие в подобных мероприятиях заявили 1987
респондентов (34,8%), что подтверждает их значимость и актуальность.
Данное исследование позволило определить пробелы в работе по
обеспечению избирательных прав граждан с инвалидностью по каждому району
(городскому округу) Нижегородской области, а также определило круг задач на
будущее, поставленных самими избирателями.
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Приложение 1

В том числе

Наличие
помощников

Наличие
кабин

с нарушением функций
опорно-двигательного
аппарата

Наличие пандусов

для глухих и
слабослышащих

Наличик
помощников

Наличие
помощников

Наличие
доп.освещения,
луп

для слепых и
слабовидящих

На 3 этаже

Количество трафаретов для
заполнения избирательных
бюллетеней

Количество избирательных участков, оборудованных для
голосования избирателей с инвалидностью

Наличие
сурдопереводчик
ов

Количество
избирательных
участков,
расположенных,

на 2 этаже

Общее количество избирательных участков

Информация о подготовке избирательных участков для голосования избирателей с инвалидностью на выборах
в единый день голосования 14 сентября 2014 года в Нижегородской области

Количество
избирательных
участков,
определенных
решением ИКСРФ, на
информационных
стендах которых будут
размещены
материалы,
выполненные
крупным шрифтом и
(или) с применением
азбуки Брайля

Количество
избирательных
участков,
определенных
решением ИКСРФ, на
которых будут
использоваться
трафареты для
самостоятельного
заполнения
избирательных
бюллетеней

С прорезями
крупным
шрифтом

С помощью
азбуки
Брайля

2233

109

314 УИК
(крупн.шрифтом)
2247

370

30

1668

1120

5

533

367

2

1036

2233
109 УИК
(азб.Брайля)

2813168
337551
С нарушением опорнодвигательного аппарата
Иные категории заболевания

6563
2691
3708
15745
9545
3366

В т.с.воспользовались услугами
социального такси

1951
200
4228
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Глухие и слабослышащие

С нарушением опорнодвигательного аппарата

12640

Слепые и слабовидящие

Количество избирателей с инвалидностью, проголосовавших в
помещениях для голосования избирательных участков

Всего

С нарушением опорнодвигательного аппарата

475

В том числе воспользовались
услугами сурдопереводчика

из них

Глухие и слабослышащие

в том числе воспользовались
информ.. материалами,
трафаретами, выполненными
крупным шрифтом и Азбукой
Брайля

Слепые и слабовидящие

Число избирателей с инвалидностью,
подлежащих включению в списки
избирателей

Всего

Глухие и слабослышащие

301397
Слепые и слабовидящие

Всего

Всего избирателей, являющихся инвалидами (по
данным Пенсионного фонда Российской Федерации по
Нижегородской области) по состоянию на1 июля 2014
года

Всего избирателей, включенных в списки на
соответствующей территории

Приложение 2

Информация о голосовании избирателей с инвалидностью на выборах в единый день голосования
14 сентября 2014 года в Нижегородской области
Количество избирателей с
инвалидностью,
проголосовавших вне
помещения для голосования

Из них
Из них

3117
1925
7598
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Приложение 3

АНКЕТА
«Отношение лиц с ограниченными физическими возможностями здоровья к
реализации своих избирательных прав»
1. Возраст
18 – 30 лет
31 – 45 лет

46 – 60 лет
61 и старше

2. Пол
мужской

женский

3. Образование
начальное
неполное среднее (9 классов)
среднее

среднее специальное
незаконченное высшее
высшее

4. Место жительства (город, район)
___________________________________________________________________________________________
5. Группа инвалидности
1

2

6. Ваша инвалидность связана с нарушением
зрения
слуха

3

опорно-двигательного аппарата
другое (указать что именно)

7. Принимали ли Вы участие в выборах 14 сентября 2014 года?
да
нет
8. Если нет, то почему?
___________________________________________________________________________________________
9. Если да, то где голосовали?
на избирательном участке

на дому

10. Чем для Вас лично являются выборы?
праздником
долгом

ничем

11. Получили ли Вы заблаговременно полную информацию, связанную с подготовкой и
проведением избирательной кампании?
1. О дате и времени голосования:
да
нет
2. О кандидатах, о политических партиях, участвующих в выборах
да
нет
3. О порядке заполнения избирательного бюллетеня
да

нет

12. Из каких источников получили информацию о выборах?
СМИ (газеты, радио, телевидение)
мероприятия общественных организаций,
избирательные комиссии
органов власти, учреждений культуры и др.
органы социальной защиты населения
иные (перечислить)
Интернет
_____________________________________
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13. В каком виде Вам была представлена информация?
информационные листки
смс-рассылка
агитационные
материалы
(листовки,
плакаты, рекламные щиты и др.)

по телефону
на сайтах избирательных комиссий
другое (указать что именно)
______________________________________

14. Достаточно ли полученной информации об избирательной кампании (кандидатах)?
достаточно
нет информационного
мало информационных
материала, выполненного
передач с участием
крупным шрифтом (шрифтом
сурдопереводчика
Брайля)
15. Как часто Вы ходите на выборы?
всегда
редко
часто
никогда
16. Знаете ли Вы, где находится Ваш избирательный участок?
да
нет
17. Какие трудности Вы испытывали при посещении избирательного участка?
избирательный участок находится далеко от
трудности ориентирования (не хватает
местожительства
указателей, цветового обозначения ступенек
избирательный участок находится не на
и т.п.)
первом этаже
другое (укажите что именно)
на избирательном участке отсутствует
____________________________________
пандус
18. Какими дополнительными средствами Вы пользуетесь во время голосования?
трафаретом к избирательному бюллетеню с
помощью другого избирателя или
крупным шрифтом
родственника
трафаретом к избирательному бюллетеню со
услугами сурдопереводчика
шрифтом Брайля
ничем не пользуюсь, голосую
лупой
самостоятельно
19. Знаете ли Вы об услуге «Социальное такси» в день голосования (для инвалидов с нарушением
опорно-двигательного аппарата)?
да
нет
20. Оцените помощь, оказываемую Вам участковой избирательной комиссией
помощи достаточно
необходимая мне помощь отсутствует
помощи недостаточно
в помощи не нуждаюсь
21. По Вашему мнению, избирательная комиссия Нижегородской области в полной мере
обеспечивает реализацию избирательных прав граждан с ограниченными физическими
возможностями и пожилых людей?
да
скорее нет, чем да
скорее да, чем нет
нет
22. Замечали ли Вы нарушения Ваших избирательных прав?
да (указать какие)
нет
23. Ваши предложения к избирательным комиссиям по обеспечению Ваших избирательных прав
___________________________________________________________________________________________
24. Приходилось ли Вам принимать участие в мероприятиях, посвященных организации и
проведению выборов? Если да, то каких?
___________________________________________________________________________________________
25. Хотели бы Вы принять участие в такого рода мероприятиях в будущем?
да
нет
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