постановлением Избирательной
комиссии Кировской области
от 05.08.2014 № 125/813

Избирательная комиссия Кировской области

ВЫБОРЫ ГУБЕРНАТОРА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
14 СЕНТЯБРЯ 2014 ГОДА

ПАМЯТКА
ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ ИЗБИРАТЕЛЕЙСТУДЕНТОВ ДНЕВНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ,
ПРОЖИВАЮЩИХ В ОБЩЕЖИТИЯХ

Киров, 2014

ПРАВОВАЯ ОСНОВА
Закон Кировской области
«О ВЫБОРАХ ГУБЕРНАТОРА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
(извлечения)
Статья 23. Составление списков избирателей
1. Списки избирателей составляются территориальными избирательными
комиссиями не позднее чем за 11 дней до дня голосования отдельно по
каждому избирательному участку по форме, установленной Избирательной
комиссией области, на основании сведений, полученных с использованием
государственной системы регистрации (учета) избирателей.
(в ред. Закона Кировской области от 05.03.2014 N 388-ЗО)
2. Сведения об избирателях формирует и уточняет глава местной
администрации муниципального района, городского округа. Сведения об
избирателях - военнослужащих, находящихся в воинской части, членах их
семей и о других избирателях, если они проживают на территории
расположения воинской части либо зарегистрированы в установленном порядке
при воинской части по месту их службы, формирует и уточняет командир
воинской части. Сведения о временном пребывании избирателей
представляются руководителем организации, в которой избиратели временно
пребывают, руководителем образовательной организации с очной формой
обучения, за которым закреплены на праве оперативного управления или
в чьем самостоятельном распоряжении находятся общежития.
(в ред. Закона Кировской области от 14.10.2013 N 323-ЗО)
Статья 24. Порядок включения граждан в список избирателей и
исключения из него
1. В списки избирателей включаются все граждане Российской Федерации,
обладающие активным избирательным правом в соответствии с частью 1 статьи
4 настоящего Закона.
2. Основанием для включения гражданина в список избирателей на
конкретном избирательном участке является факт нахождения его места
жительства на территории этого избирательного участка, установленный
органами регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту
пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации в
соответствии с федеральным законом, регулирующим порядок реализации
права граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места
пребывания и места жительства в пределах Российской Федерации.
3. Военнослужащие, проживающие вне пределов расположения воинских
частей, включаются в списки избирателей по месту жительства на общих
основаниях.
Основанием
для
включения
в
список
избирателей
военнослужащих, находящихся в воинской части, членов их семей и других

избирателей, проживающих в пределах расположения воинской части, является
факт нахождения их места жительства в пределах расположения воинской
части, который устанавливается соответствующей службой воинской части или
органами регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту
пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, либо
приказ командира воинской части о зачислении в штат воинской части
граждан, проходящих военную службу по призыву.
(в ред. Закона Кировской области от 08.04.2013 N 280-ЗО)
4. Граждане Российской Федерации, обучающиеся по очной форме
обучения и зарегистрированные по месту пребывания в общежитиях
образовательной организации, место жительство которых расположено на
территории Кировской области, включаются в списки избирателей на
соответствующем избирательном участке по месту нахождения
общежития.
(в ред. Закона Кировской области от 14.10.2013 N 323-ЗО)
Информация об этом передается в участковую избирательную
комиссию избирательного участка, где данный избиратель включен в
список избирателей по месту жительства, через территориальную
избирательную комиссию. Участковая избирательная комиссия в
соответствующей строке списка избирателей делает отметку: "Включен в
список избирателей на избирательном участке N" с указанием номера
избирательного участка.

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Избирательной
комиссии Кировской области
от 29.05.2014 № 108/743

ИНСТРУКЦИЯ
о составлении, уточнении и использовании списков избирателей,
участников референдума при проведении выборов Губернатора Кировской
области, депутатов представительных органов и глав муниципальных
образований, местных референдумов в Кировской области 14 сентября
2014 года
(извлечения)
2.1. Порядок составления списков избирателей,
участников референдума территориальными комиссиями
2.1.1. Списки избирателей составляются территориальными комиссиями
не позднее чем за 11 дней до дня голосования.
В случае принятия решения Избирательной комиссией Кировской
области о проведении досрочного голосования в труднодоступных, отдаленных
местах списки избирателей составляются территориальными комиссиями не
позднее чем за 21 день до дня голосования.
Сведения об избирателях, участниках референдума, включаемых в список
избирателей, располагаются в алфавитном или ином порядке (по населенным
пунктам, улицам, домам, квартирам). В списке избирателей указываются
фамилия, имя и отчество, год рождения избирателя, участника референдума (в
возрасте 18 лет – дополнительно день и месяц рождения), адрес его места
жительства, для вынужденных переселенцев – адрес места пребывания.
2.1.3. Списки избирателей составляются территориальной комиссией на
основании сведений, представляемых:
главой местной администрации муниципального района, городского
округа;
командиром воинской части при организации голосования избирателей,
проживающих в пределах расположения воинских частей, на общих
избирательных участках;
при
проведении
выборов
Губернатора
руководителем
образовательного учреждения с очной формой обучения, за которым
закреплены на праве оперативного управления или в чьем
самостоятельном распоряжении находятся общежития.
2.1.6. При проведении выборов Губернатора сведения, представляемые
руководителями
образовательных
учреждений
должны
содержать
персональные данные граждан, обучающихся по очной форме обучения и
зарегистрированных по месту пребывания в общежитии (по месту нахождения
образовательного учреждения).

2.1.9. В случае, если на избирательном участке в список избирателей
включены по месту временного пребывания избиратели, обучающиеся по
очной форме обучения и зарегистрированные по месту пребывания в
общежитии (по месту нахождения образовательного учреждения), то
участковая комиссия доводит до их сведения информацию о месте и
порядке их голосования.
2.3.3. Уточнение списка избирателей осуществляется незамедлительно на
основании официальных документов следующих уполномоченных органов:
Избирательной комиссии Кировской области и/или главы местной
администрации муниципального района, городского округа – об изменении
данных
учета
избирателей,
участников
референдума
в
рамках
функционирования государственной системы регистрации (учета) избирателей,
участников референдума;
органов, осуществляющих регистрацию актов гражданского состояния –
о регистрации факта смерти избирателя, участника референдума, в том числе на
основании решения суда об объявлении гражданина умершим;
органов регистрационного учета граждан – о регистрации избирателя,
участника референдума по месту жительства на территории избирательного
участка, участка референдума либо о снятии его с регистрационного учета по
месту жительства;
органов, осуществляющих выдачу и замену документов, удостоверяющих
личность гражданина – о замене паспорта гражданина Российской Федерации в
связи с изменением фамилии, имени, отчества избирателя, участника
референдума;
военного комиссара – о призыве избирателя, участника референдума на
военную службу;
командира воинской части – о регистрации избирателя, участника
референдума по месту жительства в пределах расположения воинской части
либо о снятии его с регистрационного учета по месту жительства, а также об
избирателях, проходящих военную службу по призыву;
руководителя образовательного учреждения с очной формой обучения
– об избирателях, обучающихся по очной форме обучения и
зарегистрированных по месту пребывания в общежитии (по месту
нахождения образовательного учреждения);
суда – о вступлении в законную силу решения суда о признании
избирателя, участника референдума недееспособным, либо недееспособного –
дееспособным, а также о включении избирателя, участника референдума в
список избирателей, участников референдума;
территориальной комиссии – решения о включении избирателя,
участника референдума в список избирателей на другом избирательном
участке, об изменении сведений об избирателях, полученных из
уполномоченных органов.
Уполномоченные органы направляют указанные выше сведения в
территориальную либо в участковые комиссии еженедельно с момента
объявления избирательной компании, а за 7 и менее дней до дня

голосования – ежедневно. Территориальная комиссия, получившая сведения,
незамедлительно направляет их в соответствующие участковые комиссии.
2.3.5. Решение об уточнении списка избирателей по заявлению
избирателя, участника референдума принимается участковой комиссией
незамедлительно в случае, если нет сведений о включении избирателя,
участника референдума в список на другом избирательном участке, участке
референдума и представленные документы не требуют дополнительной
проверки, то есть:
предъявлен паспорт с отметкой о регистрации по месту жительства на
территории избирательного участка, участка референдума;
предъявлен паспорт, свидетельство о регистрации по месту
пребывания на территории избирательного участка и студенческий билет,
подтверждающий очную форму обучения.
2.3.8. Избиратель, участник референдума дополнительно включается в
список избирателей, как правило, секретарем участковой комиссии в порядке,
установленном пунктами 2.3.3–2.3.7 настоящей Инструкции, в следующих
случаях:
если место жительства избирателя, участника референдума находится на
территории избирательного участка, участка референдума (за исключением
избирателей, обучающихся по очной форме обучения и зарегистрированных по
месту пребывания в общежитии (по месту нахождения образовательного
учреждения);
2.3.9. Избиратель, участник референдума исключается из списка
избирателей участковой комиссией в порядке, установленном пунктами 2.3.3 –
2.3.7 настоящей Инструкции, в случаях:
смерти или объявления решением суда умершим;
изменения места жительства в случае выезда за пределы территории
избирательного участка, участка референдума;
призыва на военную службу;
признания судом недееспособным;
отбывания наказания в местах лишения свободы;
включения избирателя, участника референдума в список
избирателей, на другом избирательном участке, в том числе избирателей,
обучающихся по очной форме обучения и зарегистрированных по месту
пребывания в общежитии (по месту нахождения образовательного
учреждения);

Приложение №4
к Инструкции о составлении, уточнении и
использовании списков избирателей при
проведении выборов Губернатора Кировской
области, депутатов представительных органов
и глав муниципальных образований, местных
референдумов в Кировской области 14
сентября 2014 года
Экземпляр № ___1

АКТ
о передаче сведений об избирателях для составления
_______________________________________________
(наименование территориальной избирательной комиссии)

списка избирателей
на выборах Губернатора Кировской области,
___________________________________________________
наименование выборов, местных референдумов

14 сентября 2014 года
_________________
(дата составления акта)

Руководитель образовательного учреждения2 ___________________________
(наименование образовательного учреждения)

передал ___________________________________ сведения об _____________
(наименование территориальной избирательной комиссии)

(число избирателей)

избирателях для составления списка избирателей на _____________ листах и
на ______________ под наименованием ______________________________3
(вид носителя)

Руководитель образовательной
организации

(имена, размеры, иные реквизиты файлов,
содержащих сведения об избирателях)

_______________

_____________

(подпись)

(фамилия, инициалы)

МП

Председатель территориальной
избирательной комиссии

______________

____________

(подпись)

(фамилия, инициалы)

МП

1

Акт составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у главы администрации муниципального
района, городского округа, а другой – в территориальной избирательной комиссии.
2
При представлении сведений о студентах, обучающихся по очной форме обучения и зарегистрированных по
месту пребывания в общежитии, указываются должность руководителя образовательного учреждения и
наименование образовательного учреждения.
3
За исключением случаев, когда сведения передаются только в рукописном виде.

СВЕДЕНИЯ
об избирателях, обучающихся по очной форме обучения
и зарегистрированных по месту нахождения в общежитии
№
п/п

Фамилия, имя,
отчество

Год рождения
(в возрасте 18
лет дополнительно
день и месяц
рождения)

Адрес места
жительства
<*>

Адрес места
пребывания

Руководитель образовательной
организации <**>
_____________ _______________________
(подпись) (фамилия, инициалы)
МП
-------------------------------<*> Заполняется на основании паспорта гражданина Российской
Федерации.
<**> Указывается наименование должности лица, представляющего
сведения.

Порядок действий
по включению избирателей, обучающихся по очной форме обучения и
проживающих в общежитиях, в список избирателей
Действие
1). Руководитель образовательной организации с
очной формой обучения, за которым закреплены на
праве оперативного управления или в чьем
самостоятельном распоряжении находятся общежития:
а) на основании личного заявления студентов,
обучающихся по очной форме обучения, составляет
список граждан Российской Федерации, обучающихся
по очной форме обучения и зарегистрированных по
месту пребывания в общежитиях образовательной
организации

Срок выполнения
с 12.06.2014

б) передает в территориальную избирательную
комиссию список граждан Российской Федерации,
обучающихся
по
очной
форме
обучения
и
зарегистрированных по месту пребывания в общежитиях
образовательной организации с приложением личных
заявлений, для включения их в список избирателей на
соответствующем избирательном участке

еженедельно

в) передает в территориальную избирательную
комиссию информацию об изменениях в указанных
сведениях об избирателях еженедельно
г) за 7 и менее дней до дня голосования направляет
в участковые комиссии сведения об уточнении списков
ежедневно
2. Территориальная избирательная комиссия на
основании списка граждан Российской Федерации,
обучающихся
по
очной
форме
обучения
и
зарегистрированных по месту пребывания в общежитиях
образовательной организации и личных заявлений:
передает через территориальную избирательную
комиссию в участковую избирательную комиссию
избирательного участка, где данный избиратель включен
в список избирателей по месту жительства, информацию
о включении в список избирателей по месту временного
пребывания в общежитии
3. Участковая
избирательная
комиссия
избирательного участка, где избиратель, обучающийся
по дневной форме обучения, включен в список
избирателей по месту жительства:

еженедельно

с 12.06.2014

ежедневно

незамедлительно

незамедлительно

делает отметку: «Включен в список избирателей на
избирательном участке №» с указанием номера
избирательного участка

В участковую избирательную
комиссию
избирательного
участка № __________________
(указывается номер избирательного участка по месту
нахождения общежития)

от ________________________

(Ф.И.О. избирателя, обучающегося по очной форме
обучения и проживающего в общежитии)

Заявление.
Прошу включить меня в список избирателей избирательного
участка № ___________ для голосования на выборах Губернатора Кировской
(указывается № избирательного участка по месту нахождения общежития)

области 14 сентября 2014 года
Сообщаю, что по месту постоянного жительства досрочно не голосовал.

_____________
(дата)

_____________
(подпись)

_______________________
(фамилия, инициалы)

