
 

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕТУРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от  20.07.2017  № 504 
 

г. Нижняя Тура 

 

Об организации и осуществлении регистрации (учета) избирателей  

на территории Нижнетуринского городского округа 

 

В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ  «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», Положением о Государственной системе 

регистрации (учета) избирателей, участников референдума в Российской 

Федерации, утверждённым постановлением Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации от 29.12.2005 № 164/1084-4, постановлением 

Избирательной комиссии Свердловской области от 21.02.2006 № 14 «Об 

обеспечении функционирования государственной системы регистрации (учета) 

избирателей, участников референдума в Российской Федерации на территории 

Свердловской области», Уставом Нижнетуринского городского округа, 

администрация Нижнетуринского городского округа  

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 

 

1. Сформировать постоянно действующую рабочую группу по координации 

деятельности государственных органов и органов местного самоуправления при 

осуществлении регистрации (учета) избирателей, участников референдума и 

установления численности зарегистрированных избирателей, участников 

референдума (приложение № 1). 

2. Установить периодичность заседаний рабочей группы по необходимости, 

но не реже 1 раз в год, в период проведения избирательных кампаний не реже 2 

раз в год.  

3. Рекомендовать Начальнику ОВМ ОП № 31 МО МВД России 

«Качканарский» предоставлять в администрацию Нижнетуринского городского 

округа сведения по форме № 1.1риур (приложение № 2) на электронном носителе 

за период с 1 по 31 (30) число отчетного месяца: 

3.1. ежемесячно не позднее 18 числа каждого месяца;  

3.2. в период избирательных кампаний:  

- за 10 и менее дней до дня голосования - ежедневно. 



4. Рекомендовать начальнику Отдела записи актов гражданского состояния 

Нижнетуринского городского округа предоставлять в администрацию 

Нижнетуринского городского округа сведения по форме № 1.2риур (приложение 

№ 3) на бумажном носителе: 

4.1. ежемесячно не позднее 18 числа каждого месяца;  

4.2. в период избирательных кампаний:  

- за 10 и менее дней до дня голосования - ежедневно. 

5. Рекомендовать начальнику Военного комиссариата Свердловской области 

по городам Нижняя Тура, Лесной и Верхотурскому уезду предоставлять в 

администрацию Нижнетуринского городского округа сведения по форме               

№ 1.3риур (приложения № 4) на бумажном или электронном носителях:  

5.1. ежеквартально к 20 числу соответствующего месяца (марта, июня, 

сентября, декабря); 

5.2. в период избирательных кампаний – ежемесячно. 

6. Рекомендовать начальнику Отдела полиции № 31 Межмуниципального 

отдела МВД России «Качканарский»:  

6.1. предоставлять в администрацию Нижнетуринского городского округа 

сведения о гражданах Нижнетуринского городского округа, содержащихся в 

изоляторе временного содержания, не позднее, чем за пять дней до дня 

голосования по  форме № 1.4.риур (приложение № 5) на бумажном или 

электронном носителях; 

6.2. оказывать содействие в работе с гражданами, не осуществившими замену 

паспорта в 20 и 45 лет в установленные законом сроки, а также в выявлении 

граждан, числящихся в БД ПРИУР ГАС «Выборы» как двойники.         

7. Предложить председателю Нижнетуринского городского суда обеспечить 

информирование главы Нижнетуринского городского округа о признании судом 

граждан, место жительства которых находится на территории Нижнетуринского 

городского округа, недееспособными либо дееспособными в течение 10 дней со 

дня вступления такого решения в законную силу по форме № 1.5риур 

(приложение № 6).  

8. Численность избирателей, участников референдума, зарегистрированных 

на территории Нижнетуринского городского округа по состоянию на 1 января и 1 

июля устанавливается не позднее 15 января и 15 июля каждого года. Указанные 

сведения направляются ответственным лицом в Избирательную комиссию 

Свердловской области по форме № 3.2 риур (Приложение № 7). 

9. Директору муниципального казенного учреждения «Административно-

хозяйственное управление»: 

9.1. в 2-х дневный срок с момента утверждения данного постановления 

назначить ответственное лицо за сбор, обобщение информации об избирателях, 

участниках референдума на территории Нижнетуринского городского округа, и 

передачу указанной информации в Нижнетуринскую районную территориальную 

избирательную комиссию. (Приказ о назначении направить в администрацию 

Нижнетуринского городского округа и в Нижнетуринскую районную 

территориальную избирательную комиссию). 

9.2. разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Нижнетуринского городского округа в сети «Интернет» в 



установленный срок; 

9.3. Настоящее постановление опубликовать в еженедельной газете «Время». 

10.  Постановление администрации Нижнетуринского городского округа от 

11.08.2016 № 738 «Об организации и осуществлении регистрации (учета) 

избирателей, участников референдума на территории Нижнетуринского 

городского округа» считать утратившим силу. 

11. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Нижнетуринского городского округа по 

организационной работе С.В. Тузова. 

 

 

Глава 

Нижнетуринского городского округа                                               А.В. Стасёнок 

Исп. Тузов С.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к постановлению администрации  

Нижнетуринского городского округа 

от 20.07.2017  № 504  

 

Состав рабочей группы по координации деятельности государственных 

органов и органов местного самоуправления при осуществлении 

регистрации (учета) избирателей, участников референдума и установления 

численности зарегистрированных избирателей, участников референдума 

 

1.  Стасёнок Алексей 

Викторович 

Глава Нижнетуринского городского округа, 

руководитель рабочей группы 

2.  Коробейников Алексей 

Анатольевич 

Первый заместитель главы администрации  

Нижнетуринского городского округа по 

жилищно-коммунальному хозяйству 

3.  Тузов 

Сергей Васильевич 

Заместитель главы администрации 

Нижнетуринского городского округа по 

организационной работе 

4.  Дворяшин Алексей 

Игоревич 

Директор муниципального казенного 

учреждения «Административно-

хозяйственное управление» 

5.  Ямалеева Юлия 

Ильдаровна 

Председатель Нижнетуринской районной 

территориальной избирательной комиссии 

(по согласованию) 

6.  Воеводина  

Светлана Александровна 

 Начальник ОВМ ОП № 31 МО МВД России 

«Качканарский»  (по согласованию); 

7.  Головина Татьяна 

Владимировна 

Начальник Отдела записи актов гражданского 

состояния Нижнетуринского городского 

округа (по согласованию) 

8.  Корчемкина Лилия 

Александровна 

Старший помощник начальника отделения 

подготовки и призыва граждан на военную 

службу Военного комиссариата 

Свердловской области по городам Нижняя 

Тура, Лесной и Верхотурскому уезду (по 

согласованию) 

9.  Маракова Юлия 

Сергеевна 

Председатель Нижнетуринского городского 

суда (по согласованию) 

10.  Кликушин Алексей 

Анатольевич 

Начальник Отдела полиции № 31 

Межмуниципального отдела МВД России 

«Качканарский» (по согласованию) 

11.  Берсенева Екатерина 

Леонидовна 

Системный администратор Нижнетуринской 

районной территориальной избирательной 

комиссии  (по согласованию) 



  Приложение № 2 

 к постановлению администрации  

Нижнетуринского городского округа  

                                                                             от 20.07.2017  № 504 

 

Форма № 1.1риур 

СВЕДЕНИЯ 

о регистрации и снятии с регистрационного учета по месту жительства граждан Российской Федерации1, фактах выдачи и замены  

паспорта  гражданина Российской Федерации в период с ____________ по _____________ 201_ года 

№ 

п/

п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Дата 

рождения 

Место 

рождения 
Пол Гражданство 

Адрес места 

жительства2 

Документ, удостоверяющий личность 

Примечание
3 вид 

документа 

серия и 

номер 

документа 

орган, выдавший 

документ дата выдачи 

документа наименов

ание 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Зарегистрированы по месту жительства 

             
Сняты с регистрационного учета по месту жительства 

             

Выданы паспорта гражданина Российской Федерации4 

             
Заменены паспорта гражданина Российской Федерации

5
 

             
Сданы паспорта гражданина Российской Федерации лицами, у которых прекратилось гражданство Российской Федерации 

             
Руководитель органа регистрационного учета, органа, осуществляющего выдачу и замену документов, 

удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации 

   

МП (подпись)  (фамилия, имя, отчество) 

                                                 
1
 В отношении вынужденных переселенцев – по месту пребывания. 

2
 Для вынужденных переселенцев – адрес места пребывания. 

3
 Для лиц, снятых с регистрационного учета по месту жительства, лиц, которым выданы и заменены паспорта гражданина Российской Федерации, указывается основание для совершения 

указанных действий, для вынужденных переселенцев – срок регистрации по месту пребывания. При постановке на регистрационный учет указывается предыдущее место жительства. При 

изменении иных персональных данных указываются предыдущие данные. 
4
 Сведения о выдаче и замене паспорта гражданина Российской Федерации предоставляются только уполномоченным органом. 

5
 Указываются реквизиты нового и замененного паспортов гражданина Российской Федерации». 

 



 Приложение № 3 

 к постановлению администрации  

Нижнетуринского городского округа  

от 20.07.2017  № 504 
 

Форма N 1.2риур 

 

СВЕДЕНИЯ 

о государственной регистрации фактов смерти граждан 

Российской Федерации в период 

с _______________ по ______________ 201___ года 

на территории Нижнетуринского городского округа  
 

N п/п Фамилия, имя,  отчество Дата  рождения Место 

рождения 

Пол Гражданст

во 

Последнее  место    

жительства <2> 

Дата  

смерти 

Номер акта 

о смерти 

Дата   

акта о смерти 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

           

           

Граждане, место жительства которых было расположено за пределами      

территории муниципального образования 

           

           

           

 

Руководитель городского (районного) органа записи актов гражданского состояния _____                         _________ ______________ 

                                                                                                                                                (подпись)                     (фамилия, имя, отчество) 

М.П.                                                    

 

 

 

 

 

 

-------------------------------- 

<1> Сначала указываются сведения о гражданах, место жительства которых было расположено на указанной территории, а затем ставится заголовок "Граждане, 

место жительства которых было расположено за пределами территории муниципального образования", при этом сведения указываются в разрезе муниципальных 

районов, городских округов этого же субъекта Российской Федерации, иных субъектов Российской Федерации. Фамилии граждан во всех группах указываются в 

алфавитном порядке. 

<2> Для вынужденных переселенцев - адрес места пребывания. 

 

 

 

 



 

 Приложение № 4 

 к постановлению администрации  

Нижнетуринского городского округа  

от 20.07.2017  № 504 

Форма № 1.3риур 

СВЕДЕНИЯ 

о гражданах, призванных на военную службу, поступивших в военные учебные заведения в период с _________ по _________ 201__ года на 

территории  Нижнетуринского городского округа 1 

 

 

№ 

п/п 

Фамили

я, имя, 

отчество 

Дата 

рождени

я 

Место 

рождени

я 

Пол 
Гражданств

о 

Адрес места 

жительства2 

Документ, удостоверяющий личность 

Дата 

призыва 

Срок 

призыв

а вид 

документа 

серия и 

номер 

документа 

орган, выдавший 

документ 
дата 

выдачи 

докумен

та 
наименова

ние 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

              

              

              

              

Граждане, место жительства которых до призыва на военную службу, поступления в военное учебное заведение было расположено за пределами 

территории Нижнетуринского городского округа 

              

              

              

              
 

Военный комиссар (начальник отдела военного 

комиссариата)__________________________________ города (района) 

   

МП (подпись)  (фамилия, имя, отчество) 

                                                 
1
 Сначала указываются сведения о гражданах, место жительства которых было расположено на указанной территории, а затем ставится заголовок «Граждане, место 

жительства которых до призыва на военную службу, поступления в военное учебное заведение было расположено за пределами территории муниципального 

образования», при этом сведения указываются в разрезе муниципальных районов, городских округов этого же субъекта Российской Федерации, иных субъектов 

Российской Федерации. Фамилии граждан во всех группах указываются в алфавитном порядке. 
2
 Для вынужденных переселенцев – адрес места пребывания». 



 

 Приложение № 5 

 к постановлению администрации  

Нижнетуринского городского округа  

от 20.07.2017  № 504 

Форма № 1.4риур 

СВЕДЕНИЯ 

о гражданах, содержащихся в изоляторе временного содержания, поступивших  

                    (место (места) нахождения изолятора временного содержания) 

в период с ____________ по _____________ 201_ года1 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Дата 

рождени

я 

Место 

рождения 
Пол 

Гражданст

во 

Адрес места 

жительства 

Документ, удостоверяющий личность2 Дата 

окончания 

срока 

пребыва-

ния под 

стражей 

Приложен

ие вид 

документа 

серия и 

номер 

документа 

орган, выдавший 

документ 
дата 

выдачи 

докумен

та 
наимено

вание 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

              

              

              

              

Граждане, место жительства которых было расположено за пределами территории субъекта Российской Федерации,  

где находится изолятор временного содержания  

              

              

              

              

              
Руководитель _____________________    
МП (подпись)  (фамилия, имя, отчество) 

 

                                                 
1
 Сначала указываются сведения о гражданах, место жительства которых было расположено на указанной территории, а затем ставится заголовок «Граждане, место 

жительства которых было расположено за пределами территории субъекта Российской Федерации, где находится место (места) содержания под стражей», при этом 

сведения указываются в разрезе муниципальных районов, городских округов этого же субъекта Российской Федерации, иных субъектов Российской Федерации. Фамилии 

граждан во всех группах указываются в алфавитном порядке. 
2
 При отсутствии паспорта гражданина Российской Федерации не заполняется, при этом в примечании указывается, что паспорт отсутствует». 



 

Приложение № 6 

 к постановлению администрации  

Нижнетуринского городского округа  

от 20.07.2017  № 504 

 
 

Форма N 1.5риур 

 

 

 

Главе Нижнетуринского городского округа  
 

                                                                                              Адрес ___________________________________ 

                                                                                                     (местной администрации муниципального района,  

                                                                                                        городского округа по месту жительства гражданина) 

 

Решением __________________________________________ городского (районного) суда 

__________________________________________________________________________________________________ 

гражданин ________________________________________________________________________________________ 

                                           (фамилия, имя, отчество) 

"____" ____________________________ ____ года рождения, родившийся в 

__________________________________________, проживающий по адресу: 
__________________________________________________________________________________________________ 

(указывается в соответствии с отметкой в паспорте гражданина Российской Федерации) 

 

паспорт серии ________, номер _______, выдан "__" ____________________ года 

________________________________________________________________________________________________ 

                                       (наименование и код органа, выдавшего паспорт гражданина Российской Федерации) 

признан _________________________________________________________________________________________ 

                                             (недееспособным, дееспособным) 

 

Решение суда вступило в силу "__" ____________ ____ года. 
 

 

 

Федеральный судья ____________ 

городского (районного) суда                                                   _________  ________________________ 
                                                                                                                            (подпись)          (фамилия, имя, отчество) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 7 

 к постановлению главы  

Нижнетуринского городского округа  

от 20.07.2017  № 504 

 

 

 

Форма № 3.2риур 

 

 

СВЕДЕНИЯ 

о численности избирателей, участников референдума, 

зарегистрированных на территории 

___________________________________________________________________________ 

(наименование муниципального района (городского округа, внутригородской 

территории города федерального значения)) 

__________________________________________________________________________________________ 

(наименование субъекта Российской Федерации) 
 

                      по состоянию на _______________ 
                                                                              (дата) 

 
    Число избирателей, участников референдума,    _________________________ 

 

    в том числе
1
 ____________________________  ________________________ 

(наименование городского (сельского) поселения, территории,  

не наделенной статусом поселения, района 

городского округа) 
 

 

 

Глава администрации муниципального 

района (городского округа, 

внутригородской территории города 

федерального значения) (руководитель 

территориального органа исполнительной 

власти города федерального значения
2
)         ____________       ________________________ 

                                                                                              (подпись)             (фамилия, имя, отчество) 
 

             МП 

 

 

 

 

 

 

 
-------------------------------- 

<1> Число зарегистрированных избирателей, участников референдума указывается в разрезе городских, 

сельских поселений, территорий, не наделенных статусом поселения, - для муниципальных районов; 

внутригородских территорий (районов, округов и т.п.) - для городских округов, имеющих территориальное деление, в 

алфавитном порядке. 

<2> В случае если в соответствии с законом субъекта Российской Федерации - города федерального значения - 

регистрацию (учет) избирателей, участников референдума осуществляет руководитель территориального органа 

исполнительной власти города федерального значения. 

 

   


