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В Совете депутатов

• БУДЬТЕ
ЗДОРОВЫ.
6 СТР.

Выездной приём граждан

Главы отчитались

Фото С. Лезиной

28 февраля состоялось очередное заседание Совета депутатов городского округа город Чкаловск, на
котором депутаты заслушали отчеты о результатах
работы за 2017 год: главы МСУ г.о.г. Чк ал овск
Ф.М. Фарбера и главы администрации округа В.А. Быченкова. Глава МСУ и глава администрации отчитались в том числе и по вопросам, поставленным
Советом депутатов.

Состоится приём граждан
15 марта с 12.00 до 13.00 в Едином депутатском центре (ДКС, пл. В. Чкалова) состоится прием граждан депутатом Совета депутатов по избирательному округу
№12, заместителем председателя Совета депутатов
г.о.г. Чкаловск А.Г. Рюминым.
21 марта с 15.00 до 17.00 в здании администрации
г.о.г. Чкаловск по адресу: г. Чкаловск, пл. Комсомольская, д. 2 (каб. №32) состоится прием главы МСУ округа
Ф.М. Фарбера по личным вопросам. Запись по телефону 4-15-41 или в каб. №9 (здание администрации округа) - организационный отдел Совета депутатов.
22 марта с 12.00 до 13.00 в Едином депутатском центре (ДКС) состоится прием граждан депутатом Совета депутатов г.о.г. Чкаловск по избирательному округу №16
С.М. Королевым, директором МУП "Чкаловское ПАП".

2 марта 2018 года в актовом зале администрации городского округа город Чкаловск состоялся выездной прием граждан с участием
уполномоченных лиц
органов исполнительной власти Нижегородской области, Государственной инспекции
труда в Нижегородской
области и аппарата
Уполномоченного по
правам человека в Нижегородской области.

вопросам. На этот день в
Приемную губернатора и правительства Нижегородской
области обратилось 59 граждан, из них 39 - без предварительной записи в порядке
живой очереди. Большинство обращений относятся к
полномочиям министерств
Нижегородской области:
внутренней региональной и
муниципальной политики,
энергетики и ЖКХ, социальной политики, Государственной жилищной инспекции, а
также ГКУ НО "Главное управление автомобильных
Валентина
дорог". Наиболее общеБОЛЬШАКОВА,
ственно значимых и трудно
фото автора
разрешаемых 17 вопросов
поставлены на контроль адПочти четыре часа длил- министрации городского окся прием жителей нашего ок- руга, 3 - Государственной
руга по самым различным инспекции труда в НО.

Подводя итоги приема ние дать полный и понятграждан уполномоченными, ный алгоритм наших дальначальник Приемной В.Г. нейших действий.
Степкин заключил: "Жители
приходят к уполномоченным
ДЛЯ СВЕДЕНИЯ
со своей правдой и надеютС
начала
2018 года в апся услышать ответ со стороны правительства. Сегод- парате правительства
ня, насколько я понял, новых Нижегородской области
вопросов для вас не прозву- зарегистрировано 25 обрачало: они все у вас на слуху щений, поступивших от
и на контроле. Надеюсь, что граждан, проживающих на
результаты приема и ответ- территории г.о.г. Чканая реакция со стороны ме- ловск, из них 20 письменстных органов власти будут ных обращений.
Всего за 2017 год в апосвещены через СМИ недепарате правительства
ли через две-три".
Нижегородской области
зарегистрировано 196 обЛИЧНОЕ МНЕНИЕ
ращений, поступивших от
Елена А.:
- Мне понравилась чет- граждан, проживающих на
кая организация приема, территории г.о.г. Чкавнимательное отношение ловск, из них 150 письменк нам, заявителям, и жела- ных обращений.

Голосование на равных
В Нижегородской области
по данным Пенсионного
фонда Российской Федерации 302 354 человека имеют
инвалидность. Это особенные граждане, которым
нужно особенное внимание
и забота не только государства, но и неравнодушных людей во всех сферах
деятельности.

И

збирательная комиссия
Нижегородской области с
особым вниманием относится к таким избирателям. Для
нас все равны в своих правах.
Именно поэтому на выборах Президента 18 марта 2018 года мы
хотим создать все условия на избирательных участках, чтобы все
граждане чувствовали себя комфортно и неизолированно от общества, и в том числе от избирательного процесса.
Избирательная комиссия области провела паспортизацию участков для голосования с целью определить их доступность для избирателей разных категорий.
В Нижегородской области на

выборах Президента РФ будет задействовано 2 229 участков.
Из них 1 999 участков находятся на
первом этаже здания. Для граждан,
которые имеют нарушения опорнодвигательного аппарата, оборудованы специальными пандусами и
настилами 808 участков. По запросам территориальных избирательных комиссий на 55 участках
поставят специальные кабины
для голосования инвалидов-колясочников. Еще на 101 участке есть
лифты и подъемники. Кнопками
вызова о помощи оборудованы
339 участковых комиссий.
Мы продумали подъезд на машинах к избирательным участкам
для избирателей, которые имеют
ограниченные возможности передвижения - 638 участковых избирательных комиссий имеют парковочные места для инвалидов.
Ведется работа по оборудованию УИКов специальными указателями для слабовидящих: на
входных дверях, на первой и последней ступеньках лестничных
проемов и других местах, опасных
для здоровья слабовидящих, будут наклеены специальные стикеры желтого цвета. Именно желтый
цвет является последним, который может видеть человек перед
наступлением абсолютной слепо-

ты. Если вы увидите подобные
обозначения, не надо их трогать
или пытаться отклеить. Отнеситесь к подобному шагу с пониманием и уважением - среда должна
быть доступна в одинаковой мере
для всех граждан.
По запросам территориальных
избирательных комиссий для слабовидящих граждан на 500 избирательных участках будет находиться информация о кандидатах
на должность Президента РФ, напечатанная крупным шрифтом.
Для тех избирателей, которые не
могут видеть этот мир, наша комиссия совместно с Нижегородским областным центром реабилитации инвалидов по зрению "Камерата" изготовит специальные трафареты к избирательным бюллетеням. Трафареты напечатаны
шрифтом Брайля - рельефно-точечным тактильным шрифтом,
предназначенным для письма и
чтения незрячими и плохо видящими людьми. При совмещении трафарета и бюллетеня для голосования незрячий избиратель сможет самостоятельно поставить "галочку" в специальных прорезях
напротив фамилий кандидатов в
Президенты РФ. Такие трафареты,
а также информация по их использованию, напечатанная шрифтом
Брайля, информация о кандидатах
в Президенты, сделанная рельефно-точечным тактильным шрифтом, - все это будут иметь участ-

ковые комиссии на 200 участках.
По запросу Нижегородского отделения "Всероссийского общества
глухих" в местах компактного проживания лиц с ограниченными возможностями по слуху, а именно на
6 избирательных участках, в день
голосования будут находиться сурдопереводчики - лица, владеющие
жестовым языком и осуществляющие перевод на язык людей, не
имеющих возможности слышать
окружающий мир. Это участковые
комиссии №2622, 2642, 2182 Нижнего Новгорода, а также в поселке
Новинки Богородского района №245, в городе Арзамас - №61, в
Дзержинске - №942.
При формировании участков для
разных категорий инвалидов мы
учитывали пожелания самих избирателей и старались максимально сделать день голосования, помещения для голосования удобными и комфортными для всех.
В информировании о ходе избирательной кампании, а также о
специальных возможностях для
особенных граждан в день голосования избирательной комиссии
области помогают Нижегородские
отделения "Всероссийского общества инвалидов", "Всероссийского общества глухих", "Всероссийского общества слепых", Нижегородский областной центр реабилитации инвалидов по зрению "Камерата", НРООИ "Инватур", Нижегородская центральная специаль-

ная библиотека для слепых, Всероссийское общество инвалидов
войны в Афганистане в Нижнем
Новгороде и многие другие.
Так, например, среди незрячих
граждан идет информирование по
радио на предприятиях, где есть
такие работники, а также рассылаются приглашения на выборы,
напечатанные шрифтом Брайля.
На базе комплексных центров
социального обслуживания во
всех районах города Нижнего Новгорода, а также в городах Бор, Арзамас, Дзержинск, Кстово, Городец и Шахунья Нижегородской области в день голосования будут
функционировать службы "Социального такси".
Не оставайтесь равнодушными к
тем, кто нуждается в помощи. Будьте внимательны к окружающим.
Нам важно, чтобы все россияне,
имеющие ограничения по здоровью, были обеспечены всем возможным для участия в выборах и
голосовании на территории Нижегородской области.
Если у вас есть желание и возможность сходить на избирательный участок до дня голосования,
вы сможете сами оценить их доступность для особенных граждан.
Ждем вас 18 марта 2018 года на
выборах Президента Российской
Федерации!
Избирательная комиссия
Нижегородской области

