
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

города Шадринска

РЕШЕНИЕ

«20» апреля 2017 года                                                                              № 29/99-4
г. Шадринск

О принятии к сведению информации
о  работе со списками избирателей для голосования на выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации седьмого созыва 18 сентября 2016 года по проверке сведений 
об избирателях для уточнения регистра избирателей города Шадринска

В  соответствии  со  статьей  26  Федерального  закона  «Об  основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской  Федерации»,  территориальная  избирательная  комиссия  города 

Шадринска решила:

1. Информацию о  работе со списками избирателей для голосования 

на  выборах  депутатов  Государственной  Думы  Федерального  Собрания 

Российской Федерации седьмого созыва 18 сентября 2016 года по проверке 

сведений  об  избирателях  для  уточнения  регистра  избирателей  города 

Шадринска принять к сведению (прилагается).

2.  Провести  в  августе-сентябре  2017  года  практические  занятия  с 

членами  участковых  избирательных  комиссий  по  работе  со  списками 

избирателей.

3. Продолжить совершенствование работы со списками избирателей и 

взаимодействия с органами регистрации (учета) избирателей.

Председатель территориальной       
избирательной комиссии 
города Шадринска                                             О. Е. Андреева
Секретарь территориальной               
избирательной комиссии 
города Шадринска                                               С. Ю. Самылов



Приложение
к решению территориальной

избирательной комиссии 
города Шадринска 

от 20.04.2017г. № 29/99-4

Информация 
о  работе со списками избирателей для голосования 

на выборах депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации седьмого созыва 18 сентября 2016 года 

по проверке сведений об избирателях для уточнения регистра 
избирателей города Шадринска

По итогам выборов депутатов в Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации седьмого созыва 18 сентября 2016 года был 

проведен анализ и проверка списка избирателей. 

Информация,  содержащаяся  в  дополнительных  списках  избирателей, 

была направлена на дополнительную проверку в порядке, установленном для 

уточнения некорректных сведений об избирателях, участниках референдума 

пунктом  3.9  Положения  о  Государственной  системе  регистрации  (учета) 

избирателей,  участников  референдума  в  Российской  Федерации.  После 

подтверждения  соответствующими  службами  сведения  вносились  в  БД 

ПРИУР ГАС «Выборы». 

На проверку в ОУФМС в Курганской области по городу Шадринску и 

Шадринскому району был направлен запрос на 50 избирателей, сведения по 

которым нуждались в уточнении и корректировке. Из 50 избирателей в БД 

ПРИУР информация отсутствовала по 37 избирателям, подтвердились у 21. 

Не  подтвердилась  информация:  8  избирателей  –  внесены  в  список 

избирателей на основании временной регистрации, 4 избирателя внесены в 

списки на основании штампов о регистрации в паспортах, хотя фактически 

сняты с регистрации по указанным адресам на основании решения суда. 

Выявлены  расхождения  фактических  адресов  места  жительства  с 

данными  ПРИУР  у  13  избирателей,  которые  по  итогам  проверки 

подтвердились у 9 избирателей, не подтвердилось у 4.



Прирост  списка  избирателей  по  ТИК  города  Шадринска  составил 

0,25%,  что  на  0,03%  выше  среднеобластных.  Анализ  и  проверка  списков 

избирателей показала, что причиной роста числа избирателей послужили:

1.  Неправильный  подсчет  количества  избирателей  в  списках 

избирателей,  проводимый  до  дня  голосования.  Например,  на  территории 

избирательного  участка  №162,  расположен  Шадринский  областной 

противотуберкулезный  диспансер,  в  котором  на  лечении  находились  24 

избирателя,  которым  была  предоставлена  возможность  проголосовать. 

Однако, в список избирателей до дня голосования они не были добавлены в 

установленном законом порядке. 

2.  В  день  голосования  в  дополнительный  список  включаются 

избиратели,  имеющие  регистрацию  по  месту  временного  пребывания  на 

территории муниципального образования – город Шадринск, на основании 

заявления.  

3.  Имеются  неоднократные  случаи  включения  в  дополнительный 

список граждан, снятых с регистрационного учета по месту жительства на 

основании  решения  суда,  но  указанная  категория  граждан  включаются  в 

дополнительный  список  на  основании  штампов  о  регистрации  по  месту 

жительства в паспортах. 

4.  Имеются  единичные  случаи  включения  участковой  комиссией  в 

дополнительный список избирателей граждан, прописка которых находится 

на территории другого избирательного участка.


