
 
 

ОРДЖОНИКИДЗЕВСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

31 мая 2012 г.  № 16/160 

г. Екатеринбург 

 

О результатах использования регистра избирателей, участников 

референдума для составления списков избирателей при проведении 

выборов Президента Российской Федерации 4 марта 2012 года на 

территории Орджоникидзевского района города Екатеринбурга 

 

Заслушав и обсудив информацию консультанта информационного 

управления Избирательной комиссии Свердловской области Залукаевой Е.М. 

об использовании регистра избирателей, участников референдума для 

составления списков избирателей при проведении выборов Президента 

Российской Федерации на территории Орджоникидзевского района города 

Екатеринбурга, Орджоникидзевская районная территориальная 

избирательная комиссия города Екатеринбурга отмечает, что данная работа 

осуществлялась в соответствии с порядком, установленным Положением о 

государственной системе регистрации (учета) избирателей, участников 

референдума в Российской Федерации, утвержденным постановлением 

Центральной избирательной комиссии от 19.11.2008 г. № 138/1017-5 

«О внесении изменений в Положение о Государственной системе 

регистрации (учета) избирателей, участников референдума в Российской 

Федерации и Регламенте применения Государственной автоматизированной 

системы Российской Федерации «Выборы» для решения задач, связанных с 
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регистрацией (учетом) избирателей, участников референдума в Российской 

Федерации». 

Количество избирателей, включенных в списки избирателей по 

состоянию на 12.02.2012 года, составило 205 658 человек. 

После передачи списков в участковые избирательные комиссии 

проводилась работа по их уточнению. 

Еженедельно, а за неделю до выборов 1 раз в 3 дня в территориальную 

избирательную комиссию поступали сведения об избирателях, изменивших 

адрес регистрации и персональные сведения, умерших, находящихся в 

местах временного пребывания (больницы). Эти сведения обрабатывались, 

обобщались и передавались в участковые избирательные комиссии для 

уточнения списков. В Орджоникидзевской районной территориальной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга и участковых избирательных 

комиссиях с 18 января по 3 марта 2012 года избирателям было выдано 4141 

открепительное удостоверение. В результате данной работы в 08.00 часов 04 

марта 2012 года количество избирателей в списках составило 205 371 

избиратель (с учетом избирателей в местах временного пребывания). 

Число избирателей на момент окончания голосования в 20.00 04 марта 

2012 года составило 209 375 избирателей. 

В течение дня голосования в списки было добавлено 102 избирателя на 

основании регистрации по месту жительства, что в два раза меньше, чем на 

выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации шестого созыва и почти в три раза меньше, чем на 

выборах депутатов Областной Думы Законодательного Собрания 

Свердловской области в марте 2010 года. 3085 избирателей были включены в 

списки по открепительным удостоверениям. 790 избирателей включены в 

списки избирателей по месту временного пребывания. 105 избирателей 

включены в списки избирателей как не имеющие регистрацию по месту 

жительства в пределах Российской Федерации. Исключено из списков 599 

избирателей по информации о включении их в списки избирателей на других 
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избирательных участках Российской Федерации. Увеличение численности 

составило 0,05 % от общего количества избирателей (для сравнения, в 2010 

году эта цифра составляла 0,27 %).  

Во исполнение постановления Избирательной комиссии Свердловской 

области от 06 марта 2012 года № 9/61 «Об использовании сведений об 

избирателях, содержащихся в списках избирателей по выборам 4 марта 2012 

года, для уточнения Регистра избирателей, участников референдума» в 

Орджоникидзевской районной территориальной избирательной комиссии 

города Екатеринбурга на основании распоряжения председателя комиссии от 

12 марта 2012 года № 17 «О вскрытии списков избирателей, 

использовавшихся для проведения голосования на выборах Президента 

Российской Федерации 4 марта 2012 года» было произведено вскрытие 

списков для уточнения сведений об избирателях и системными 

администраторами комиссии Залукаевой Е.М. и Петуховой С.А. 

организовано уточнение сведений Регистра избирателей.  

По итогам работы со списками избирателей, все дополнения и 

выявленные ошибки в сведениях об избирателях, внесенные участковыми 

избирательными комиссиями в списки избирателей были обобщены и 

переданы для подтверждения в ЦРГ и в ОУФМС по Орджоникидзевскому 

району г. Екатеринбурга. 

Участковыми избирательными комиссиями в день голосования было 

выявлено неточностей и ошибок в написании персональных данных у 67 

избирателей, которые были направлены для уточнения в центр регистрации 

граждан и УФМС Орджоникидзевского района, из них подтверждены 

сведения по 58 избирателям. По 79 избирателям были переданы сведения для 

подтверждения у них постоянной регистрации по месту жительства на 

территории Орджоникидзевского района города Екатеринбурга. В результате 

проверки установлено: 6 избирателей выписаны по суду, 11 – имеют 

временную регистрацию, по 25 – в центре регистрации граждан и УФМС нет 
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информации, 37 избирателей – по результатам уточнения сведений были 

внесены в регистр избирателей. 

Результат работы со списками показал, что наибольшая погрешность в 

списках избирателей участковых избирательных комиссий избирательных 

участков, на территории которых находятся общежития (например, 

избирательный участок № 1672 – пр. Космонавтов, 52, 52а, 52б). 

Выявились проблемы в работе со списками избирателей в местах 

временного пребывания. Например, участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 1596 за три дня до дня голосования представила в 

территориальную избирательную комиссию сведения о 273 избирателях, 

включенных в список избирателей, из которых проголосовало 56 человек. В 

день голосования было включено 344 избирателя. В сложившейся ситуации 

получается, что составленный список избирателей был обновлен почти на 

100 %. 

Достоверность списков избирателей на момент подведения итогов 

голосования на выборах Президента Российской Федерации составила 

99,95% (на выборах депутатов Областной Думы Законодательного Собрания 

Свердловской области в 2010 году составляла 99,73 %). 

Учитывая вышеизложенное, Орджоникидзевская районная 

территориальная избирательная комиссия города Екатеринбурга РЕШИЛА:  

1. Информацию консультанта информационного управления 

Избирательной комиссии Свердловской области Залукаевой Е.М. об 

использовании регистра избирателей, участников референдума для 

составления списков избирателей при проведении выборов Президента 

Российской Федерации на территории Орджоникидзевского района города 

Екатеринбурга принять к сведению. 

2. Продолжить взаимодействие с Центром по приему и оформлению 

документов на регистрацию граждан по месту жительства и ОУФМС по 

Орджоникидзевскому району города Екатеринбурга по уточнению регистра 

избирателей. 
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3. Предложить руководителям лечебных учреждений в период 

подготовки и проведения выборов в органы государственной власти и 

местного самоуправления обратить внимание на качество передаваемых в 

участковые избирательные комиссии сведений об избирателях, находящихся 

в местах временного пребывания. 

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 

 


