ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 февраля 2012 г.

№ 6/41
Екатеринбург

Об избирательных участках для голосования на выборах Президента
Российской Федерации избирателей, не имеющих регистрации по месту
жительства в пределах Российской Федерации
Заслушав

информацию

секретаря

Избирательной

комиссии

Свердловской области Райкова В.И. об организации голосования граждан
Российской Федерации, не имеющих регистрации по месту жительства в
пределах Российской Федерации, в соответствии с пунктом 6 статьи 27
Федерального закона «О выборах Президента Российской Федерации» и с
учетом постановления Центральной избирательной комиссии Российской
Федерации от 12 октября 2007 года № 40/310-5 «О Разъяснениях по
некоторым вопросам организации голосования избирателей, не имеющих
регистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации, при
проведении

выборов

депутатов

Государственной

Думы

Федерального

Собрания Российской Федерации пятого созыва и выборов Президента
Российской Федерации»

Избирательная

комиссия Свердловской области

постановляет:
1.

Определить избирательные участки на территории Свердловской

области для голосования на выборах Президента Российской Федерации
избирателей, не имеющих регистрации по месту жительства в пределах
Российской Федерации (приложение № 1).
2.

Территориальным

избирательным

комиссиям

совместно

с

государственными органами, органами местного самоуправления, средствами
массовой информации организовать информирование избирателей - граждан
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Российской Федерации, не имеющих регистрации по месту жительства, о
возможности

голосования

и

месте

расположения

соответствующих

избирательных участков.
3.

Утвердить Порядок осуществления участковыми избирательными

комиссиями действий по включению в списки избирателей на выборах
Президента Российской Федерации избирателей, не имеющих регистрации по
месту жительства в пределах Российской Федерации (приложение № 2).
4.
комиссии

Настоящее постановление направить Центральной избирательной
Российской

Федерации,

органам

государственной

власти

Свердловской области, региональным отделениям политических партий,
нижестоящим избирательным комиссиям, средствам массовой информации и
опубликовать 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.Д. Мостовщиков

Секретарь
Избирательной комиссии
Свердловской области

В.И. Райков

Приложение № 1
к постановлению Избирательной
комиссии Свердловской области
от 16 февраля 2011 г. № 6/41
Избирательные участки на территории Свердловской области для голосования
на выборах Президента Российской Федерации избирателей, не имеющих
регистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации
№
п/п

Наименование
муниципального образования
(части МО)

№ избирательного
участка

10.

Муниципальное образование
Алапаевское
Махневское муниципальное
образование
Муниципальное образование
город Алапаевск
Арамильский городской
округ
Артемовский городской
округ
Артинский городской округ
Асбестовский городской
округ
Ачитский городской округ
Байкаловский
муниципальный район
Белоярский городской округ

11.

Березовский городской округ

№ 1160

12.

Бисертский городской округ

№ 2559

13.

городской округ Богданович

№ 268

14.

городской округ ВерхНейвинский

№ 2573

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

городской округ Верхнее
Дуброво
Верхнесалдинский городской
округ
городской округ Верхний
Тагил
городской округ Верхняя
Пышма
Городской округ Верхняя
Тура
городской округ
Верхотурский
Волчанский городской округ

№ 10
№ 40

Адрес избирательного участка

Алапаевский р-н, р.п.Верхняя
Синячиха, ул.Ленина, 23
Алапаевский р-н, п.г.т.Махнёво,
ул.Профсоюзная, 2Б

№ 1076

г.Алапаевск, ул. Ленина, 10

№ 1100

г.Арамиль, ул.1 Мая, 12

№ 185

г.Артемовский, ул. Октябрьская, 19

№ 101

п.Арти, ул.Ленина, 82

№ 1130

г.Асбест, ул.Победы, 24

№ 152

р.п.Ачит, ул.Ленина, 3

№ 188

с.Байкалово, ул.Кузнецова, 10

№ 211

р.п. Белоярский, ул. Ленина, 257
г.Березовский, п.Монетный,
ул.Горького, 2а
р.п.Бисерть, ул.Ленина, 25
Богдановичский район, с.Байны,
ул.8 Марта, 5а
п.Верх-Нейвинский, пл.Революции, 1

№ 2570

р.п.Верхнее Дуброво, ул.Строителей,
5
р.п.Верхнее Дуброво, ул.Клубная, 8

№ 303

г.Верхняя Салда, ул.Спортивная ,17

№ 1217

г.Верхний Тагил, ул.Ленина, 100

№ 1183

г.Верхняя Пышма, ул.Кривоусова, 53

№ 1227

г.Верхняя Тура, ул.Гробова, 1а

№ 322

г.Верхотурье, ул.Ершова, 15

№ 1229
№1233

г.Волчанск, ул.Пионерская, 10а
г.Волчанск, ул.Карпинского, 12

№ 2569

№
п/п

24.
25.

Наименование
муниципального образования
(части МО)

№ избирательного
участка

Адрес избирательного участка

№ 333
№ 1240

р.п. Гари, ул.Комсомольская, 52
г.Дегтярск, ул.Почтовая, 3

26.

Гаринский городской округ
Городской округ Дегтярск
муниципальное образование
"город Екатеринбург"
- Верх-Исетский район

№ 1250

27.

- Железнодорожный район

№ 1384

г.Екатеринбург, ул. Крауля, 82а
г.Екатеринбург, ул.Братьев Быковых,
34а

28.
29.
30.
31.
32.
33.

- Кировский район
- Ленинский район
- Октябрьский район
- Орджоникидзевский район
- Чкаловский район
городской округ Заречный
Муниципальное образование
город Ирбит
Муниципальное образование
город Каменск-Уральский

№ 1407
№ 1488
№ 1556
№ 1646
№ 1700
№ 1788

г.Екатеринбург, ул. Первомайская, 73
г.Екатеринбург, ул. Белинского, 123
г.Екатеринбург, ул. Мичурина, 181
г.Екатеринбург, пр. Космонавтов, 43в
г.Екатеринбург, ул. 8 Марта, 177
г.Заречный, ул.Алещенкова, 19

№ 1825

г.Ирбит, ул.Красноармейская, 1

Каменский городской округ

№ 412

34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

48.
49.
50.
51.
52.

Камышловский городской
округ
городской округ Карпинск
Качканарский городской
округ
Кировградский городской
округ
городской округ
Краснотурьинск
городской округ
Красноуральск
городской округ
Красноуфимск
муниципальное образование
Красноуфимский округ
Кушвинский городской округ
Невьянский городской округ
Нижнесергинский
муниципальный район:
- Нижнесергинское
городское поселение
- Михайловское
муниципальное образование
- Муниципальное
образование р.п.Атиг
- Городское поселение
Верхние Серги
- Дружининское городское
поселение

№ 1844

г.Каменск-Уральский,
ул. Лермонтова, 64
Каменский район, п.Лебяжье,
ул.Советская, 10

№ 1922

г.Камышлов, ул.Свердлова, 73

№ 1941

г.Карпинск, ул. Куйбышева, 27

№ 1967

г.Качканар, ул.Свердлова, 39

№ 1980
№ 1984

г.Кировград, ул.Свердлова, 58
п.Левиха, ул.Малышева, 18

№ 2012

г.Краснотурьинск ул.Ленина, 23

№ 2034

г.Красноуральск, ул.Советская,2

№ 2058

г.Красноуфимск, ул.Советская, 2

№ 2080
№ 511

Красноуфимский район,
д.Приданниково, ул.Первомайская,1а
г.Кушва, ул.Союзов, 1а
г.Невьянск, ул.Советская,28

№ 554

г.Нижние Серги, ул.Титова, 39

№ 560

г.Михайловск, ул.Кирова, 25

№ 571

р.п.Атиг, ул.Заводская,8

№ 567

р.п. Верхние Серги, ул.Володарского,
2

№ 472

№ 572

п.Дружинино, ул.Калинина, 7-а

№
п/п

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.

Наименование
муниципального образования
(части МО)

- Кленовское сельское
поселение
Нижнетуринский городской
округ
город Нижний Тагил:
- Дзержинский район
- Ленинский район
городской округ "Нижняя
Салда"
Новолялинский городской
округ
Новоуральский городской
округ
городской округ
Первоуральск
Полевской городской округ
Пышминский городской
округ
городской округ Ревда
Режевской городской округ
Городской округ Рефтинский
городской округ ЗАТО
Свободный
Североуральский городской
округ
Серовский городской округ
Слободо - Туринский
муниципальный район
Сосьвинский городской
округ
городской округ
Среднеуральск
городской округ Сухой Лог
Сысертский городской округ
Таборинский
муниципальный район
Тавдинский городской округ
Талицкий городской округ
Тугулымский городской
округ
Туринский городской округ
Муниципальное образование
«посёлок Уральский»
Шалинский городской округ

№ избирательного
участка

Адрес избирательного участка

№ 579

с.Кленовское, ул.Красных Партизан,
2а

№ 604

г.Нижняя Тура, ул 40 лет Октября, 1-д

№ 2172
№ 2194

г. Нижний Тагил, ул. Ильича, 37
г. Нижний Тагил, ул. Островского, 3

№ 2133

г.Нижняя Салда, ул.К.Маркса, 2

№ 622

г.Новая Ляля, ул.Лермонтова, 22

№ 2306

г.Новоуральск, ул.Фрунзе, 7

№ 2415

г.Первоуральск, ул. Красноармейская,
22
г.Полевской, ул.Ленина,16

№ 697

р.п.Пышма, ул.Куйбышева, 39

№ 737
№ 758
№2582

г.Ревда, ул.Российская, 44
г.Реж ул.Ленина, 2
п.Рефтинский, ул.Молодежная, 5

№ 2591

п.Свободный, ул.Карбышева, 9

№ 2454

г.Североуральск, ул.Свердлова, 5

№ 2492

г. Серов ул. Каквинская, 3

№ 2334

№833

с.Туринская Слобода, ул. Ленина, 3

№ 2515

р.п.Сосьва, ул.Толмачева, 34

№ 2518

г.Среднеуральск, ул.Ленина 27-а

№ 2536
№ 843

г.Сухой Лог, ул.Юбилейная, 2
г.Сысерть, ул.Ленина, 32

№ 883

с.Таборы, ул.Октябрьская, 65

№ 903
№ 984

г.Тавда, ул. Ленина, 53
г.Талица, ул.Красноармейская, 50

№990

р.п.Тугулым, ул.Войкова,2

№ 1025

г.Туринск, ул.Спорта, 16

№ 2604

п.Уральский, ул.Флёрова, 118а

№ 1049

п.Шаля, ул.Свердлова, 26

Приложение № 2
к постановлению Избирательной
комиссии Свердловской области
от 16 февраля 2012 года № 6/41__

ПОРЯДОК
осуществления участковыми избирательными комиссиями действий по
включению в списки избирателей на выборах Президента 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
Президента Российской Федерации избирателей, не имеющих регистрации по
месту жительства в пределах Российской Федерации (далее – Порядок),
разработан с учетом постановления Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации от 12 октября 2007 года № 40/310-5 «О Разъяснениях
по некоторым вопросам организации голосования избирателей, не имеющих
регистрации по месту жительств в пределах Российской Федерации, при
проведении выборов Президента Российской Федерации пятого созыва и
выборов Президента Российской Федерации» и применяется при работе с
гражданами-избирателями, не имеющими регистрации по месту жительства
на территории Российской Федерации.
2. Основанием для включения избирателя в список избирателей на
избирательном участке, определенном для голосования граждан, не имеющих
регистрации по месту жительства, 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 № 1).
При принятии у гражданина, не имеющего регистрации по месту
жительства, заявления о

включении

его в список избирателей

на

избирательном участке участковая избирательная комиссия должна убедиться
в наличии у данного гражданина активного избирательного права.
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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
жительства, 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,
включенных в списки избирателей на избирательных участках.
5. Реестр избирателей, не имеющих регистрации по месту жительства,
включенных в списки избирателей на избирательных участках, формируется
в следующем порядке:
1) при поступлении в участковую избирательную комиссию заявления
гражданина, не имеющего регистрации по месту жительства, с просьбой о
включении его в список избирателей на избирательном участке до дня
голосования, участковая избирательная комиссия обязана незамедлительно
направить сведения о таком избирателе в территориальную избирательную
комиссию по установленной форме (приложение № 2);
2) территориальные избирательные комиссии по каналам ГАС
«Выборы» направляют в информационное управление Избирательной
комиссии Свердловской области в электронной форме (приложение № 3)
сведения о гражданине, не имеющем регистрации по месту жительства, для
включения его в реестр избирателей, не имеющих регистрации по месту
жительства;
3) информационное управление Избирательной комиссии Свердловской
области формирует реестр избирателей, не имеющих регистрации по месту
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жительства (приложение № 4), который рассылается во все нижестоящие
избирательные комиссии по каналам ГАС «Выборы»;
4) изменение данных реестра об избирательном участке, на котором
избиратель включен в список для голосования (т.е. повторное внесение
гражданина в реестр избирателей, не имеющих регистрации по месту
жительства), допускается только в исключительных случаях (тяжелая болезнь
гражданина, его близких родственников и т.п.). В этом случае ранее принятое
решение участковой избирательной комиссии о включении избирателя в
список избирателей отменяется на основании информации, направляемой
соответствующей территориальной избирательной комиссией в участковую
избирательную комиссию.
6. В день голосования на избирательном участке, определенном для
голосования граждан, не имеющих регистрации по месту жительства в
пределах Российской Федерации, после получения заявления о включении в
список избирателей от гражданина, не имеющего регистрации по месту
жительства и до дня голосования не обращавшегося в участковую
избирательную комиссию с таким заявлением, участковая избирательная
комиссия незамедлительно передает сведения о таком избирателе по форме,
установленной в приложении № 2, в территориальную избирательную
комиссию.
Территориальная избирательная комиссия в день голосования после
получения из участковой избирательной комиссии указанных выше сведений
об избирателе обязана незамедлительно проверить, не внесены ли ранее
сведения о таком избирателе в реестр избирателей, не имеющих регистрации
по месту жительства, и о включении сведений о таком избирателе в список
избирателей на другом избирательном участке. В случае, если сведения об
избирателе отсутствуют в реестре избирателей, не имеющих регистрации по
месту жительства, территориальная избирательная комиссия направляет в
информационное управление Избирательной комиссии Свердловской области
сведения о таком избирателе в соответствии с приложением № 3, а участковая
избирательная комиссия включает избирателя в список избирателей и
предоставляет ему возможность проголосовать.
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В случае, если сведения об избирателе, обратившемся в участковую
избирательную

комиссию

в

день

голосования,

имеются

в

реестре

избирателей, не имеющих регистрации по месту жительства, территориальная
избирательная комиссия сообщает участковой избирательной комиссии
номер избирательного участка, на котором данный избиратель был ранее
включен в список избирателей. В этом случае участковая избирательная
комиссия отказывает в удовлетворении заявления избирателя о включении
его в список избирателей.
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Приложение № 1
к Порядку

В участковую избирательную комиссию
избирательного участка №
от
(фамилия, имя, отчество,
год рождения (в возрасте 18 лет – дополнительно
день и месяц рождения)
_________
(серия и номер паспорта или документа,
заменяющего паспорт, кем и когда выдан)

Заявление

На основании пункта 6 статьи 27 Федерального закона “О выборах
Президента Российской Федерации” прошу включить меня в список
избирателей на избирательном участке № _______ .
Регистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации не
имею.
“

”

2012 г.
(подпись)

Приложение № 2
к Порядку

Сведения
об избирателях, не имеющих регистрации по месту жительства,
включенных в списки избирателей на избирательном участке №___________
№
пп
1

Фамилия
2

Имя
3

Отчество
4

Председатель участковой избирательной
комиссии избирательного участка №____

Документ
5

Серия
6

Номер
7

Дата выдачи
8

/_________________/
подпись

ФИО

Орган, выдавший
документ
9

Участок
№
10

Примеча
ние
11
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Приложение № 3
к Порядку
Сведения
об избирателях, не имеющих регистрации по месту жительства,
включенных в списки избирателей на избирательных участках
_____________________________________территориальной избирательной комиссии
№
пп
1

Фамилия
2

Имя
3

Отчество
4

Председатель
__________________________
территориальной избирательной комиссии

Документ
5

Серия
6

Номер
7

Дата выдачи
8

/_________________/
подпись

ФИО

Орган, выдавший
документ
9

Участок
№
10

Примеча
ние
11

8

Приложение № 4
к Порядку

Реестр
избирателей, не имеющих регистрации по месту жительства, включенных в списки избирателей на избирательных участках по выборам
Президента Российской Федерации 4 марта 2012 года
№
пп
1

Фамилия
2

Имя
3

Отчество
4

Секретарь Избирательной комиссии Свердловской области

Документ
5

Серия
6

Номер
7

В.И. Райков

подпись

Дата выдачи
8

Орган, выдавший
документ
9

Участок
№
10

Примечание
11

