
 
 

ОРДЖОНИКИДЗЕВСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

24 мая 2011 г.  № 5/18 

г. Екатеринбург 

 

О ведении Регистра избирателей, участников референдума на 

территории Орджоникидзевского района города Екатеринбурга 

 

Заслушав и обсудив информацию консультанта информационного 

управления Избирательной комиссии Свердловской области Залукаевой Е.М. 

о ведении Регистра избирателей, участников референдума на территории 

Орджоникидзевского района города Екатеринбурга, Орджоникидзевская 

районная территориальная избирательная комиссия города Екатеринбурга 

отмечает, что данная работа осуществляется в соответствии с порядком, 

установленным Положением о государственной системе регистрации (учета) 

избирателей, участников референдума в Российской Федерации, 

утвержденным постановлением Центральной избирательной комиссии от 

22.12.2010 № 232/1517-5 «О Положении о Государственной системе 

регистрации (учета) избирателей, участников референдума в Российской 

Федерации» и постановлением Центральной избирательной комиссии от 23 

марта 2011 г. № 252/1615-5 «О внесении изменений в Регламент 

Государственной автоматизированной системы Российской Федерации 

«Выборы» для решения задач, связанных с регистрацией (учетом) 

избирателей, участников референдума в Российской Федерации».  
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Количество избирателей, содержащихся в Регистре избирателей по 

состоянию на 01 января 2011 года составляет 206 509 чел. Для установления 

численности избирателей на территории Орджоникидзевского района города 

Екатеринбурга сведения об избирателях два раза в год по состоянию на 1 

января и 1 июля передаются главе администрации Орджоникидзевского 

района города Екатеринбурга. 

Ежемесячно, в территориальную избирательную комиссию поступают 

сведения от администрации Орджоникидзевского района города 

Екатеринбурга об избирателях, изменивших адрес регистрации и 

персональные сведения, умерших, гражданах получивших паспорта 

гражданина Российской Федерации. Ежеквартально комиссия получает 

сведения о гражданах призванных на действительную военную службу, 

находящихся в местах лишения свободы, признанных по суду 

недееспособными. Эти сведения обрабатываются, обобщаются и вводятся в 

Регистр избирателей. При обнаружении ошибок формируется документ для 

уточнения некорректных сведений и передается в администрацию. Регулярно 

из Избирательной комиссии Свердловской области в комиссию поступают 

изменения об избирателях, зарегистрированных на территории 

Орджоникидзевского района города Екатеринбурга и временно находящихся 

за ее пределами. Количество подобных изменений в месяц примерно 4000, 

что составляет около 2 % от общего числа избирателей. 

Ежеквартально по состоянию на 5 февраля, 5 мая, 5 августа и 5 ноября 

каждого года изменения территориального фрагмента базы данных 

передаются на КСА ИКСО ГАС «Выборы» с использованием СПО «ГАС 

«Выборы». После обработки сведений об избирателях на КСА ИКСО в ТИК 

возвращается информация о некорректных данных для последующего 

уточнения сведений об избирателях (в основном, это сведения о 

повторяющихся избирателях на других КСА). На сегодняшний день имеются 

трудности с уточнением сведений по 1187 избирателям, персональные 

данные которых совпадают с данными на других КСА по каким-либо 
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параметрам. Причиной может быть ошибка в первичных документах. Работа 

по уточнению некорректных сведений ведется постоянно. 

С февраля 2011 года из центра по приему и оформлению документов на 

регистрацию граждан по месту жительства в ТИК начали поступать сведения 

о гражданах, зарегистрированных в садоводческих товариществах. 14 апреля 

2008 года Конституционным судом Российской Федерации было принято 

постановление № 7-п «По делу о проверки конституционности абзаца 

второго статьи 1 Федерального закона «О садоводческих, огороднических и 

дачных некоммерческих объединениях граждан» в связи с жалобами 

граждан», которое разрешило регистрацию граждан по месту жительства в 

пригодном для постоянного проживания жилом строении, расположенном на 

садовом земельном участке, который относится к землям населенных 

пунктов. Данное постановление позволило начать регистрацию избирателей 

по месту их проживания в садоводческих товариществах. На сегодня 

садоводческие некоммерческие товарищества не имеют официальных 

адресов и не отнесены к избирательным участкам. После получения 

подобных сведений из ОУФМС Свердловской области по 

Орджоникидзевскому району, необходимо эти данные направлять в 

администрацию Орджоникидзевского района для определения им номера 

избирательного участка. 

Учитывая вышеизложенное, Орджоникидзевская районная 

территориальная избирательная комиссия города Екатеринбурга РЕШИЛА:  

1. Информацию консультанта информационного управления 

Избирательной комиссии Свердловской области Залукаевой Е.М. о ведении и 

регистра избирателей, участников референдума на территории 

Орджоникидзевского района города Екатеринбурга принять к сведению. 

2. Продолжить взаимодействие с Центром по приёму и оформлению 

документов на регистрацию граждан по месту жительства и ОУФМС 

Свердловской области по Орджоникидзевскому району города 

Екатеринбурга по уточнению регистра избирателей в межвыборный период и 
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по итогам выборов в органы государственной власти и местного 

самоуправления. 

3. Сведения об избирателях, зарегистрированных на территории 

садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях 

граждан, после получения из ОУФМС Свердловской области по 

Орджоникидзевскому району города Екатеринбурга и Центра по приему и 

оформлению документов на регистрацию граждан по месту жительства, 

направлять в администрацию Орджоникидзевского района города 

Екатеринбурга для определения номера избирательного участка. 

4. Направить настоящее решение в администрацию 

Орджоникидзевского района города Екатеринбурга, Центр по приему и 

оформлению документов на регистрацию граждан по месту жительства и 

ОУФМС по Орджоникидзевскому району города Екатеринбурга.  

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Шадрину Н.П. 

 

 

Председатель 

Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной 

комиссии г. Екатеринбурга 

 

Н.П. Шадрина 

   

Секретарь 

Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной 

комиссии г. Екатеринбурга 

 

О.В. Семенькова 

 


