
АДМИНИСТРАЦИЯ ИРБИТСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

CH. C H f.zm s  №
пгт. Пионерский

Об обеспечении функционирования Государственной системы регистрации 
(учета) избирателей, участников референдума в Российской Федерации на 

территории Ирбитского муниципального образования

В целях обеспечения функционирования Государственной системы 
регистрации (учета) избирателей, участников референдума в Российской Федерации 
на территории Ирбитского муниципального образования, в соответствии с 
требованиями Ф едерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в^ референдуме граждан 
Российской Ф едерации», Положения о Государственной системе регистрации 
(учета) избирателей, участников референдума в Российской Федерации, 
утвержденного постановлением Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации от 06.11. 1997 года №134/973-11 (с изменениями на 17.07.2019 года), и 
руководствуясь статьями 28, 31 Устава Ирбитского муниципального образования
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить состав Рабочей группы для координации работы по регистрации 
(учету) избирателей, участников референдума на территории Ирбитского
муниципального образования (Приложение №1).

2. Предложить руководителям государственных и иных органов обеспечить 
представление в организационный отдел администрации Ирбитского 
муниципального образования сведений о гражданах Российской Федерации для 
формирования и ведения Регистра избирателей, участников референдума на 
территории Ирбитского муниципального образования:

1) Начальнику отдела по вопросам миграционной службы М О М ВД России 
«Ирбитский» Арш иновой Г.Н.—  ежемесячно, не позднее 5 числа месяца, 
следующего за отчетным, по форме № 1.1 риур (Приложение №2), а также в виде
электронного файла;

2) Начальнику отдела записи актов гражданского состояния города Ирбита 
Сурниной Е.Г.- ежемесячно не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным, 
сведения о государственной регистрации смерти граждан, достигш их возраста 14
лет, по форме № 1.2 риур (Приложение №3);

3) Военному комиссару г. Ирбит Ирбитского, Байкаловского, Туринского и 
Слободо-Туринского районов Салимову Р.Н.—  ежеквартально, не позднее 5 числа 
месяца, следующ его за истечением отчетного квартала, по форме № 1.3 риур 
(Приложение №4);



4) Начальнику Федерального казенного учреждения «Следственный изолятор 
№2» ГУФСИН России по Свердловской области Речкалову Д.А. —  ежеквартально, 
не позднее 5 числа месяца, следующего за истечением отчетного квартала, по 
форме № 1.4 риур (Приложение №5);

5) Председателю Ирбитского районного суда Буньковой Н.А.- ежеквартально 
не позднее 5 числа месяца, следующего за истечением отчетного квартала, по форме 
№1.5 риур (Приложение №6).

3. Ведущ ему специалисту администрации Ирбитского муниципального 
образования Стружковой А.В. обеспечить сбор сведений регистрационного учета 
граждан от государственных и иных органов, их обобщение для формирования и 
ведения Регистра избирателей, участников референдума на территории Ирбитского 
муниципального образования и передачу не позднее 10 числа каждого месяца 
Ирбитской районной территориальной избирательной комиссии.

4. Поручить заместителю руководителя Рабочей группы Завьяловой Т.О.:
1) Ежегодно не позднее 1 марта следующего за отчетным года представлять в 

Избирательную комиссию Свердловской области сведения о переименовании 
населенных пунктов, улиц, изменении и присвоении новых адресов жилым домам 
для учета в работе по формированию и ведению Регистра избирателей, участников 
референдума на территории Ирбитского муниципального образования за 
прошедший год в утвержденном порядке;

2) Не позднее 20 числа каждого месяца, следующего за отчетным, 
представлять в Ирбитскую районную территориальную избирательную комиссию 
сведения о гражданах Российской Федерации для формирования и ведения Регистра 
избирателей, участников референдума Ирбитского муниципального образования.

3) При поступлении от Ирбитской районной территориальной избирательной 
комиссии выявленных некорректных сведений о гражданах, вводимых в базу 
данных ГАС «Выборы», в течение 10 дней с момента получения информации 
организовать проверку этих сведений с последующей обратной передачей 
уточненных данных.

5. Постановление администрации Ирбитского муниципального образования от 
12.07.2016 г. № 599-ПА «Об обеспечении функционирования Государственной 
системы регистрации (учета) избирателей, участников референдума в Российской 
Федерации на территории Ирбитского муниципального образования», признать 
утратившим силу.

6. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Ирбитского 
муниципального образования.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

2

А.В. Никифоров
Глава Ирбитского 
муниципального



3

Приложение №1
к постановлению администрации 
Ирбитского муниципального образования 
от

СОСТАВ
Рабочей группы для координации работы по регистрации (учету) 
избирателей, участников референдума на территории Ирбитского

муниципального образования

1 Никифоров Алексей Валерьевич Глава Ирбитского муниципального образования, 
руководитель рабочей группы

2 Завьялова Татьяна Олеговна Заместитель главы администрации Ирбитского 
муниципального образования, заместитель 
руководителя рабочей группы

3 Епифанова Людмила Борисовна Председатель Ирбитской районной 
территориальной избирательной комиссии 
(по согласованию)

Ч лены  Рабочей группы:

4 Бахарева Светлана Юрьевна Главный специалист информационного 
управления аппарата Избирательной 
комиссии Свердловской области 
(по согласованию)

5 Аршинова Галина Николаевна Начальник отдела по вопросам миграционной 
службы МО МВД России «Ирбитский»
(по согласованию)

6 Салимов Равиль Нариманович Военный комиссар г. Ирбит Ирбитского, 
Байкаловского, Туринского и Слободо- 
Туринского районов (по согласованию)

7 Стружкова Алена Вячеславовна Ведущий специалист администрации 
Ирбитского муниципального образования

8 Сурнина Елена Геннадьевна Начальник отдела записи актов гражданского 
состояния города Ирбита (по согласованию)

9 Речкалов Дмитрий Аракдьевич Начальник Федерального казенного учреждения 
«Следственный изолятор №2» ГУФСИН России 
по Свердловской области (по согласованию)

10 Бунькова Надежда Анатольевна председатель Ирбитского районного суда (по 
согласованию)



Приложение №2 
к постановлению администрации 
Ирбитского муниципального образования 
от

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 _________ п о ___________20_ года

на территории Ирбитского муниципального образования

N°
п/
п

Фамилия,
имя,

отчество

Дата
рождения

М есто
рождения

Пол Гражданство
Адрес места 
жительства2

Документ, удостоверяю щ ий личность

Примечание3
вид

документа

серия и 
номер 

документа

орган, выдавш ий 
докум ент дата выдачи 

документанаимено
вание

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 Федерации'1

Заменены паспорта гражданина Российской Ф едераций

Сланы паспорта гражданина Российской Федерации лицами, у которых прекратилось гражданство Российской Ф едерации

Начальник отдела по вопросам миграционной службы МО МВД России «Ирбитский»
м п  (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 ж ительства, лиц, которым выданы и заменены паспорта гражданина Российской Ф едерации, указывается основание для совершения 
указанных действий, для вынужденных переселенцев -  срок регистрации по месту пребывания. При постановке на регистрационный учет  указы вается преды дущ ее место жительства. При 
изменении иных персональных данных указываю тся предыдущ ие данные.
4 Сведения о выдаче и замене паспорта гражданина Российской Федерации предоставляются только уполномоченным органом.

5 Указываются реквизиты нового и замененного паспортов гражданина Российской Ф едерации.».



Приложение №3 
к постановлению администрации 
Ирбитского муниципального образования 
от . 0(с - Я f  No //£

Форма №  1.2риур

СВЕДЕНИЯ
о государственной регистрации смерти граждан Российской Федерации в период с _____________  по   20___ года

на территории_________________ Ирбитского муниципального образования__________________ 1

N° п/п Фамилия, имя, 
отчество

Дата рождения М есто рождения Пол Гражданство Последнее место 
жительства 2

Дата смерти Н омер 
записи акта о 

смерти

Дата записи 
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

Начальник отдела ЗАГС города Ирбита ________________  ________________________
М  П  (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 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 Ирбитского 
муниципального образования
от № .  CCcijLOjtf №

Ф орма №  1.3риур

СВЕДЕНИЯ
о гражданах, призванных на военную службу, поступивших в военные учебные

заведения в период с ______________по   202_года на территории
__________________ Ирбитского муниципального образования_________ _____________

№
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Дата рож
дения

М есто рождения Пол Г ражданство

Адрес места 
жительства 2 

Документ, 
удостоверяющий 

личность

Дата призыва

Срок
призывавид доку

мента
серия и номер 

документа

орган, выдавш ий доку
мент дата выдачи 

документа
наименование код

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

Гр зждане, место жгггельства кс торых до призыва на военную службу, поступления в военное учебное заведение было расположено за предел
образования

ами территор ии муницигтльного

Военный комиссар г. Ирбит Ирбитского, Байкаловского,
Туринского и Слободо-Туринского районов
М.П.

(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 рюрезе 
муниципальных районов, городских округов этого же субъекта Российской Федерации, иных субъектов Российской Федерации. Фамилии граждан во всех группах указываются в алфавитном лоряд .

2 Для вынужденных переселенцев -  адрес места пребывания.



Приложение №5
к постановлению администрации Ирбитского 
муниципального образования 
ОТ fiCoC f  ■ /̂ /Ф

СВЕДЕНИЯ
о гражданах, содержащихся в

(место (места) лишения свободы) 
в период с ____________ п о ______________  202

Ф орма №  1.4риур

по приговору суда, поступивших

года

№
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Дата
рож

дения
М есто рождения Пол Гражданство

Адрес места 
жительства

Документ, удостоверяю щ ий личность 3 Дата
окончания

срока
отбывания
наказания

13

Прило
жение

14

вид доку
мента

серия и номер 
документа

орган, выдавший доку
мент дата выдачи 

документа

12

наименование код

1 2 3 4 5 О

Гпажлане. место жительства к о т о р ы х  было расположено за пределами территории субъекта Российской Федерации, где находится место (места) лиш ения свободы

Начальник Федерального казенного учреж дения «Следственный изолятор №2»
ГУФСИН России по Свердловской области ________________________________________  __________________  ___________________________ __
jyj j-j (подпись) (фамилия, имя, отчество)

31 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) лишения свободы”, 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.

При отсутствии паспорта гражданина Российской Федерации не заполняется, при этом в примечании указывается, что паспорт отсутствует.



Приложение №  6
к постановлению администрации Ирбитского
муниципального образования
от W-Gf-

Форма № 1.5 риур

Главе Ирбитского 
муниципального образования

Адрес: ул. Лесная, зд 2,1, пгт. Пионерский, 
Свердловская область, 623855

Решением Ирбитского районного суда 

граж данин  ___________
(фамилия, имя, отчество)

«____» ________________________________ года рождения, родившийся в

проживающий по адресу:

паспорт сер и и _______ н о м е р ________ , выдан «____ »--------------------------------- года

(наименование и код органа, выдавш его паспорт гражданина Российской Федерации)

при знан   ___________________________________________
(недееспособным, дееспособным)

решение суда вступило в силу «____ »______________________года.

Федеральный судья 
районного суда

(подпись) (фамилия, имя, отчество)


