ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 августа 2016 г.

№ 27/269
Екатеринбург

Об избирательны х участках для голосования на вы борах депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
избирателей, не имеющих регистрации по месту жительства в пределах
Российской Федерации
В соответствии с частью 3 статьи 14, частью 6 статьи 16, частью 6
статьи 17 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации» и с учетом
Инструкции

по

составлению,

уточнению

и

использованию

списков

избирателей на выборах депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания

Российской

постановлением

Федерации

Центральной

седьмого

избирательной

созыва,

утвержденной

комиссии

Российской

Федерации от 22 июня 2016 года № 13/107-7, Избирательная

комиссия

Свердловской области п о с т а н о в л я е т :
1. Определить избирательные участки на территории Свердловской
области для голосования на выборах депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации избирателей, не имеющих
регистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации
(приложение 1).
2.

Территориальным

государственными
средствами

избирательным

органами,

массовой

органами

информации

комиссиям

совместно

с

местного

самоуправления,

организовать

информирование

избирателей, не имеющих регистрации по месту жительства в пределах
Российской Федерации, о возможности голосования и месте расположения
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соответствующих избирательных участков.
3. Утвердить Порядок осуществления участковыми избирательными
комиссиями действий по включению в списки избирателей на выборах
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации избирателей, не имеющих регистрации по месту жительства в
пределах Российской Федерации (приложение 2).
4.

Настоящее

постановление

направить

нижестоящим

территориальным избирательным комиссиям и разместить на официальном
сайте Избирательной комиссии Свердловской области.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
секретаря Комиссии В.И. Райкова
Председатель
Избирательной комиссии
Свердловской области

В.А. Чайников

Секретарь
Избирательной комиссии
Свердловской области

В.И. Райков
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Приложение 1
к постановлению Избирательной
комиссии Свердловской области
от 12 августа 2016 г. № 27/269
Избирательные участки на территории Свердловской области для голосования на выборах
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации избирателей, не имеющих регистрации
по месту жительства в пределах Российской Федерации
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Наименование территориальной избирательной
комиссии
Алапаевская городская
Алапаевская районная
Арамильская городская
Артемовская районная
Артинская районная
Асбестовская городская
Ачитская районная
Байкаловская районная
Белоярская районная
Березовская городская
Бисертская поселковая
Богдановичская районная
Верхнедубровская поселковая
Верх-Нейвинская поселковая

Номер
участка
1076
10
41
1100
61
101
1130
1133
152
189
211
1138
1160
2559
253
260
264
268
2569
2573

Адрес избирательного участка
г. Алапаевск, ул. Ленина, 10
Алапаевский район, р.п. Верхняя Синячиха, ул. Ленина, 23
Алапаевский район, п.г.т. Махнёво
г. Арамиль, ул. 1 Мая, д. 12
г.Артемовский, ул. Станционная, 1К
Артинский район, п. Арти, ул. Ленина, д. 82
город Асбест, улица Победы, д. 24
город Асбест, улица Папанина, д. 52
р.п. Ачит, ул. Ленина, д. 3
с. Байкалово, ул.Мальгина, д. 56
р.п.Белоярский, ул. Ленина, д. 257
г.Березовский, ул.Театральная, д. 13
г.Березовский, п.Монетный, ул.М.Горького, д. 2а
р.п. Бисерть, ул. Ленина, д. 23
г. Богданович, ул. Степана Разина, д. 43
г. Богданович, ул. Советская, д. 1
Богдановичский район, с. Грязновское, ул. Ленина, д. 46В
Богдановичский район, с. Байны, ул. 8 Марта, д. 5а
р.п. Верхнее Дуброво, ул. Строителей, д. 5
п. Верх-Нейвинский, пл. Революции, д. 1
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21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

Верхнепышминская городская
Верхнесалдинская районная
Верхнетагильская городская
Верхнетуринская городская
Верхотурская районная
Волчанская городская
Гаринская районная
Дегтярская городская
Верх-Исетская районная города Екатеринбурга
Железнодорожная районная города Екатеринбурга
Кировская районная города Екатеринбурга
Ленинская районная города Екатеринбурга
Октябрьская районная города Екатеринбурга
Орджоникидзевская районная города Екатеринбурга
Чкаловская районная города Екатеринбурга
Заречная городская
Ивдельская городская
Ирбитская городская
Ирбитская районная
Каменская районная
Каменск-Уральская городская
Камышловская городская
Камышловская районная
Карпинская городская
Качканарская городская
Кировградская городская
Краснотурьинская городская
Красноуральская городская
Красноуфимская городская

1183
303
1217
1227
322
1229
1233
333
1240
1250
1333
1407
1488
1556
1646
1700
1788
1810
1825
367
412
1844
1922
436
1941
1954
1967
1980
2014
2034
2058

г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, д. 53
г. Верхняя Салда, ул. Спортивная, д. 17
г.Верхний Тагил, ул. Ленина, д. 100
г. Верхняя Тура, ул. Гробова, д. 1А
г.Верхотурье, ул. Ершова, д. 15
г. Волчанск, ул. Пионерская, д. 10А
г. Волчанск, ул. Карпинского, д. 12
р.п.Гари ул.Комсомольская, д. 52
г.Дегтярск, ул.Почтовая, д. 3
г. Екатеринбург, ул. Крауля, д. 82а
г. Екатеринбург. ул. Свердлова, д. 30
г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 73
г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 123
г. Екатеринбург, ул. Мичурина, д. 181
г. Екатеринбург, ул. Космонавтов, д. 43а
г.Екатеринбург, ул.8 Марта, д. 177
г.Заречный, ул. Алещенкова, д. 19
г. Ивдель, ул. Вокзальная, д. 24
г. Ирбит, ул. Красноармейская, д. 1
Ирбитский район, пос.Пионерский, ул. Мира, д. 31-б
Каменский район, пос. Лебяжье, ул. Терешковой, д. 2а
г. Каменск-Уральский, ул. Лермонтова, д. 64
г. Камышлов, ул. Свердлова, д. 73
Камышловский район, с.Раздольное, ул.Школьная, д. 16
г. Карпинск, ул. Куйбышева, д. 27
г. Качканар, 7 микрорайон, д. 63
г. Качканар, ул.Свердлова, д. 39
г. Кировград, ул. Свердлова, д. 58
г. Краснотурьинск, ул. Микова, д. 33
г. Красноуральск, ул. Советская, д. 2
г. Красноуфимск, ул. Советская, д. 2
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52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.

Красноуфимская районная
Кушвинская городская
Лесная городская
Малышевская поселковая
Невьянская районная
Нижнесалдинская городская
Нижнесергинская районная
Дзержинская районная города Нижний Тагил
Ленинская районная города Нижний Тагил
Тагилстроевская районная города Нижний Тагил
Нижнетуринская районная
Новолялинская районная
Новоуральская городская
Пелымская поселковая
Первоуральская городская
Полевская городская
Пригородная районная
Пышминская районная
Ревдинская районная
Режевская районная
Рефтинская поселковая
Свободненская поселковая
Североуральская городская
Серовская городская
Серовская районная
Слободо-Туринская районная
Среднеральская городская
Староуткинская поселковая
Сухоложская городская

507
2080
2110
2578
511
2133
554
2172
2194
2172
2194
604
622
629
2291
2588
2334
2415
675
699
737
758
2586
2591
2454
2492
2515
833
2522
2602
2536

Красноуфимский район, д. Приданниково, ул. Первомайская, д. 1 «а»
г. Кушва, ул. Союзов, д. 1А
г. Лесной, ул. Ленина, д. 22
п. Малышева, ул. Свободы, д. 13
г. Невьянск, ул. Советская д. 28
г. Нижняя Салда, ул. К. Маркса, д. 2
г. Нижние Серги, ул. Титова, д. 39
г. Нижний Тагил, ул. Ильича, д. 37
г. Нижний Тагил, ул. Островского, д. 3
г. Нижний Тагил, ул. Ильича, д. 37
г. Нижний Тагил, ул. Островского, д. 3
г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, д. 1д
г.Новая Ляля, ул. Лермонтова, д. 22
Новолялинский район, п. Лобва, ул. Советская, д. 40
г. Новоуральск, ул. Комсомольская, д. 14
п. Пелым, ул. Фестивальная, д. 12
г. Первоуральск, ул. Красноармейская, д. 22
г. Полевской, ул. Ленина, д. 16
Пригородный район, с. Николо-Павловское, ул. Совхозная, д. 4
р.п. Пышма, ул. Куйбышева, д. 42
г. Ревда, ул. Российская, д. 44
г. Реж, ул. Ленина, д. 2
пос. Рефтинский, ул. Юбилейная, д. 3/1
пос. Свободный, ул. Карбышева, д. 9
г. Североуральск, ул. Свердлова, д. 5
г. Серов, ул. Каквинская, д. 3
р.п. Сосьва, ул. Толмачева, д. 34
с. Туринская Слобода, ул. Ленина, д. 3
г. Среднеуральск, ул. Калинина, д. 14
р.п.Староуткинск, улица 8 Марта, д. 2 б
г. Сухой Лог, ул. Юбилейная, д. 2
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83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.

Сысертская районная
Таборинская районная
Тавдинская районная
Талицкая районная
Тугулымская районная
Туринская районная
Уральская поселковая
Шалинская районная

843
883
906
928
989
1025
2604
1049

г. Сысерть, ул. Ленина, д. 32
с. Таборы ул. Октябрьская, д. 65
г. Тавда, ул. Ленина, д. 71
г. Талица, ул. Ленина, д. 71
р.п. Тугулым, ул. Школьная, д. 2
г. Туринск, ул. Спорта, д. 16
пос. Уральский, ул. Капитана Флерова, д. 118
р.п. Шаля, ул. Свердлова, д. 26

Приложение 2
к постановлению Избирательной
комиссии Свердловской области
от 12.08.2016 № 27/269
ПОРЯДОК
осуществления участковыми избирательными комиссиями действий по
включению в списки избирателей на выборах депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
избирателей, не имеющих регистрации по месту жительства в пределах
Российской Федерации
1. Настоящий Порядок осуществления участковыми избирательными
комиссиями действий по включению в списки избирателей на выборах
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации избирателей, не имеющих регистрации по месту жительства в
пределах

Российской

Федерации

(далее

–

Порядок),

разработан

в

соответствии с Инструкцией по составлению, уточнению и использованию
списков

избирателей

на

выборах

Федерального

Собрания

утвержденной

постановлением

депутатов

Российской

Государственной

Федерации

Центральной

седьмого

избирательной

Думы
созыва,

комиссии

Российской Федерации от 22 июня 2016 года № 13/107-7.
2. Основанием для включения избирателя в список избирателей на
избирательном участке, образованном в месте, где пребывают избиратели, не
имеющие регистрации по месту жительства в пределах Российской
Федерации, является, наряду с паспортом гражданина или документом,
заменяющим паспорт гражданина, его личное письменное заявление,
поданное в участковую избирательную комиссию не позднее чем в день
голосования (приложение).
3.

Решение

участковой

избирательной

комиссии

о

включении

избирателей, подавших заявления до дня голосования, в список избирателей
принимается не позднее дня, предшествующего дню голосования.
В день голосования на избирательном участке в список избирателей
дополнительно включаются граждане, не имеющие регистрации по месту
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жительства в пределах Российской Федерации, подавшие заявления в день
голосования.
4. Территориальные избирательные комиссии совместно с участковыми
избирательными комиссиями и во взаимодействии с Избирательной
комиссией Свердловской области организуют работу по недопущению
включения таких избирателей в списки избирателей на двух и более
избирательных участках.
В этих целях в Избирательной комиссии Свердловской области ведется
реестр избирателей, не имеющих регистрации по месту жительства в
пределах Российской Федерации, включенных в списки избирателей на
избирательных участках (далее – реестр).
5. Реестр ведется как электронный информационный ресурс с доступом
для просмотра, пополнения и изменения через сеть «Интернет». Доступ к
реестру предоставляется:
- участковым избирательным комиссиям избирательных участков,
определенных для голосования избирателей, не имеющих регистрации по
месту жительства в пределах Российской Федерации – для включения в
реестр записей об обратившихся избирателях, для просмотра тех записей
реестра, которые она сформировала, для получения информации о включении
избирателя в реестр на другом избирательном участке;
- территориальным избирательным комиссиям – для просмотра всех
записей реестра, для включения реестр записей от лица нижестоящих
участковых избирательных комиссий;
- Избирательной комиссии Свердловской области – для просмотра всех
записей реестра, внесения изменений в реестр в исключительных случаях по
мотивированному решению участковой избирательной комиссии.
6. Избирательная комиссия Свердловской области обеспечивает
работоспособность и доступность реестра, информационную безопасность
реестра, включая аутентификацию пользователей, разграничение их прав,
обеспечение целостности информации и сохранность персональных данных
избирателей.
7. Реестр формируется в следующем порядке:
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1) при поступлении в участковую избирательную комиссию обращения
гражданина, не имеющего регистрации по месту жительства, с просьбой о
включении его в список избирателей на избирательном участке, участковая
избирательная комиссия вносит сведения о гражданине в программу,
обеспечивающую связь с реестром, самостоятельно или при помощи
территориальной избирательной комиссии. Объем вносимых сведений –
фамилия, имя, отчество избирателя, дата рождения, наименование документа,
удостоверяющего личность, его серия и номер.
После внесения cведений о гражданине в программу производится
проверка того, был ли включен данный гражданин в реестр ранее.
В случае, если гражданин не был включен в реестр ранее, ему
предлагается заполнить заявление о включении в список избирателей на
соответствующем избирательном участке. Если гражданин был включен в
реестр ранее, он уведомляется о том, что он уже был включен в список
избирателей на другом избирательном участке и принял участие в
голосовании;
2) после заполнения бланка заявления и подписания его избирателем
участковая избирательная комиссия принимает решение о включении
избирателя в список избирателей соответствующего избирательного участка,
либо об отказе во включении избирателя в список избирателей;
3) в случае принятия решения о включении избирателя в список
избирателей, сведения о нём включаются в реестр, а сам избиратель
включается в список избирателей на соответствующем избирательном
участке. В случае принятия решения об отказе во включении избирателя в
список избирателей, сведения о нём не сохраняются и не включаются в
реестр. При этом избирателю выдается копия решения участковой
избирательной комиссии;
4) изменение данных реестра об избирательном участке, на котором
избиратель включен в список для голосования (т.е. внесение сведений о
гражданине, не проголосовавшем ранее, в реестр на другом избирательном
участке), допускается только в исключительных случаях (тяжелая болезнь
гражданина, его близких родственников и т.п.). В этом случае ранее принятое
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решение участковой избирательной комиссии о включении избирателя в
список

избирателей

участковой

отменяется

избирательной

мотивированным

комиссии

на

решением

основании

той

же

информации,

направляемой вышестоящей территориальной избирательной комиссией в эту
участковую избирательную комиссию. Соответствующие изменения в реестр
вносятся
комиссии

работниками
Свердловской

информационного
области

на

управления
основании

Избирательной
полученной

от

соответствующей территориальной избирательной комиссии копии решения
участковой избирательной комиссии.
8. По окончании голосования реестр переводится в бумажную форму и
хранится в Избирательной комиссии Свердловской области в течение одного
года со дня опубликования результатов выборов. После перевода реестра в
бумажную форму все записи в базе данных реестра удаляются.
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Приложение
В участковую избирательную комиссию
избирательного участка № _____
от ______________________________,
(Фамилия, Имя, Отчество)

________________________________
(документ, удостоверяющий личность, его серия и номер)

Заявление.
В связи с тем, что я не имею регистрации по месту жительства в
пределах Российской Федерации прошу включить меня в список избирателей
на избирательном участке № _____ Свердловской области для голосования на
выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации седьмого созыва по федеральному избирательному
округу.

дата

подпись

