
 

 
 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 
16.04.2019  №  264 
п. Рефтинский 
 
 
 

Об обеспечении функционирования Государственной системы 
регистрации (учёта) избирателей, участников референдума в 

Российской Федерации на территории городского округа Рефтинский 
 
 
 

В целях обеспечения функционирования Государственной системы 
регистрации (учёта) избирателей, участников референдума в Российской 
Федерации на территории городского округа Рефтинский, в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Положения о Государственной системе 
регистрации (учёта) избирателей, участников референдума в Российской 
Федерации, утверждённого постановлением Центральной избирательной 
комиссии Российской  Федерации от 06 ноября 1997 года № 134/973-II, 
постановлением Правительства Свердловской области от 26 декабря 2012 
года № 1583-ПП «О мерах по реализации в Свердловской области 
Положения о Государственной системе регистрации (учета) избирателей, 
участников референдума в Российской Федерации», постановлением 
Избирательной комиссии Свердловской области от 27 марта 2014 года 
№ 8/32 «О порядке реализации органами местного самоуправления 
некоторых функций в связи с осуществлением регистрации (учёта) 
избирателей, участников референдума», на основании статьи 27 Устава 
городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Назначить Н.Б. Мельчакову, заместителя главы администрации, 
ответственным за осуществление регистрации (учёта) избирателей, 
участников референдума на территории городского округа Рефтинский. 
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2. Рекомендовать направлять сведения на имя главы городского округа 
Рефтинский для формирования и ведения Регистра избирателей, 
участников референдума городского округа Рефтинский: 

2.1. Начальнику отдела по вопросам миграции муниципального отдела  
Министерства внутренних дел России «Асбестовский» Н.С. Софроновой  
ежемесячно, не  позднее 16 числа, а в период подготовки и проведения 
выборов, референдумов (в период, начинающийся за 60 дней до дня 
голосования) - еженедельно, о регистрации и снятии с регистрационного 
учета граждан, фактах выдачи и замены паспорта гражданам Российской 
Федерации, место жительства которых находится на территории 
городского округа Рефтинский, согласно приложению № 1 на бумажном 
носителе, а также в виде электронного файла в формате .txt согласно 
приложению № 2. 
      2.2. Директору Муниципального казённого учреждения 
«Централизованная бухгалтерия городского округа Рефтинский» 
Г.В. Маркевич о государственной регистрации смерти граждан, достигших 
возраста 14 лет, и сведения о внесении исправлений или изменений в 
записи актов о смерти в электронной форме из Единого государственного 
реестра записей актов гражданского состояния посредством использования 
единой системы межведомственного электронного взаимодействия и 
подключаемых к ней региональных систем межведомственного 
электронного взаимодействия, согласно приложению № 1 или 
приложению № 2 к Положению  о Государственной системе регистрации 
(учета) избирателей, участников референдума в Российской Федерации, 
утвержденному постановлением Центральной Избирательной комиссией 
России от 6 ноября 1997 года № 134/973-II, ежемесячно не позднее 10 
числа, следующего за отчётным, а за 10 и менее дней до дня голосования – 
ежедневно. 

2.3. Начальнику отдела военного комиссариата Свердловской области 
по городу Асбест Ю.И. Туруткину ежеквартально, не позднее 16 числа 
месяца, следующего за истечением отчетного квартала, а в период 
подготовки и проведения выборов, референдумов – ежемесячно, 
представлять согласно приложению № 3  сведения о гражданах, 
призванных на военную службу, поступивших в военные учебные 
заведения. 

2.4. Председателю Асбестовского городского суда  А.Ю. Вознюку по 
принятию решения о признании гражданина Российской Федерации с 
регистрацией по месту жительства на территории городского округа 
Рефтинский недееспособным, а также решения о признании дееспособным 
гражданина, ранее признанного судом недееспособным, сообщать о 
принятом решении согласно приложению № 4. 

3. Заместителю главы администрации городского округа Рефтинский     
Н.Б. Мельчаковой: 

3.1. Организовать получение не позднее 16 числа каждого месяца, а в 
период подготовки и проведения выборов, референдумов - еженедельно, 
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сведений от органов регистрационного учета граждан, иных органов, 
осуществляющих учет населения, об изменениях в учете граждан. 

3.2. Обобщать полученные сведения и передавать Рефтинской 
поселковой территориальной избирательной комиссии не позднее 20 числа 
каждого месяца, а в период подготовки и проведения выборов, 
референдумов - еженедельно, для внесения изменений в Регистр 
избирателей, участников референдума, регистрации и установления 
численности зарегистрированных избирателей, участников референдума 
на территории городского округа Рефтинский согласно приложению № 5 
на бумажном носителе, а также в виде электронного файла в формате .txt 
согласно приложению № 2. 

3.3. Не позднее 15 января и 15 июля каждого года организовать 
подготовку и передачу данных Избирательной комиссии Свердловской 
области сведений, содержащихся в территориальном фрагменте о 
численности избирателей, участников референдума, зарегистрированных 
по состоянию на 1 января и 1 июля на территории  городского округа 
Рефтинский, согласно приложению № 7. 

3.4. Взаимодействовать с Рефтинской поселковой территориальной 
избирательной комиссией, органами регистрационного учета граждан по 
выявлению и уточнению некорректных сведений и повторяющихся 
записей об избирателях, участниках референдума в десятидневный срок с 
момента получения информации. 

3.5. Информировать Рефтинскую поселковую территориальную 
избирательную комиссию в десятидневный срок о случаях 
переименования населенного пункта, улиц, изменении и присвоении 
новых адресов жилым домам. 

3.6. осуществлять контроль за:  
- соблюдением сроков и порядка представления сведений 

соответствующими органами (должностными лицами); 
- полнотой и достоверностью сведений, предоставляемых 

соответствующими органами (должностными лицами); 
- полнотой и правильностью ввода в Государственную 

автоматизированную систему «Выборы» сведений системным 
администратором комплекса средств автоматизации Государственной 
автоматизированной системы «Выборы» Рефтинской поселковой 
территориальной избирательной комиссии  Т.М. Скобелевой. 

4. Сформировать рабочую группу по координации деятельности 
государственных органов, органов местного самоуправления, органов, 
осуществляющих учет населения при осуществлении регистрации (учёта) 
избирателей, участников референдума и установлении численности 
зарегистрированных избирателей на территории городского округа 
Рефтинский (приложение № 6). 

5. Признать утратившим силу постановление главы городского округа 
Рефтинский от 04 августа 2014 года № 685 «Об обеспечении 
функционирования Государственной системы регистрации (учета) 
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избирателей, участников референдума в Российской Федерации на 
территории городского округа Рефтинский». 

6. Опубликовать данное постановление в информационном вестнике 
администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

7. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 
 
 
 
И.о. главы городского 
округа Рефтинский 
Заместитель главы 
администрации                     Н.Б. Мельчакова
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 Приложение № 1 
к постановлению главы  
городского округа Рефтинский 
от 16.04.2019 № 264 
«Об обеспечении функционирования Государственной 
системы  регистрации (учёта) избирателей, участников 
референдума в  Российской Федерации на территории 
городского округа Рефтинский» 
 

  
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 _________ по _________ 20___ года  

на территории   городского округа Рефтинский 
 

№ 
п/п 

Фамилия, 
имя, отчество 

Дата 
рождения 

Место 
рождения Пол Гражданство Адрес места 

жительства2 

Документ, удостоверяющий личность 

Примечание3 
вид 

документа 
серия и номер 

документа 
орган, выдавший документ дата выдачи 

документа наименование 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 Федерации4 
             

Заменены паспорта гражданина Российской Федерации5 
             

Сданы паспорта гражданина Российской Федерации лицами, у которых прекратилось гражданство Российской Федерации 
             

 
Начальник отдела по вопросам миграции МО МВД России «Асбестовский»                              
МП (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 жительства, лиц, которым выданы и заменены паспорта гражданина Российской Федерации, указывается основание для 
совершения указанных действий, для вынужденных переселенцев – срок регистрации по месту пребывания. При постановке на регистрационный учет указывается предыдущее 
место жительства. При изменении иных персональных данных указываются предыдущие данные. 
4 Сведения о выдаче и замене паспорта гражданина Российской Федерации предоставляются только уполномоченным органом. 
5 Указываются реквизиты нового и замененного паспортов гражданина Российской Федерации.». 
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Приложение № 2 
к постановлению главы  
городского округа Рефтинский 
от 16.04.2019 № 264  
«Об обеспечении функционирования  
Государственной системы 
регистрации (учёта) избирателей,  
участников Референдума в 
Российской Федерации на 
территории городского округа  
Рефтинский»   

 
 
 

ФОРМАТ 
ПЕРЕДАЧИ В МАШИНОЧИТАЕМОМ ВИДЕ СВЕДЕНИЙ О РЕГИСТРАЦИИ 

И СНЯТИИ С РЕГИСТРАЦИОННОГО УЧЕТА ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА 
ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, О ФАКТАХ ВЫДАЧИ И ЗАМЕНЫ 

ПАСПОРТА ГРАЖДАНИНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

 
 
Сведения передаются в машиночитаемом виде в формате текстового файла, 

содержащего следующие поля: 
 

№ Наименование поля Тип Комментарий Максимальная 
длина 

1 Код события Числовой  2 
2 Фамилия Буквы русского алфавита, 

пробел, дефис, апостроф 
 35 

3 Имя Буквы русского алфавита, 
пробел, дефис, апостроф 

 35 

4 Отчество Буквы русского алфавита, 
пробел, дефис, апостроф 

 35 

5 Дата рождения Дата в формате 
DD/MM/YYYY 

Возможно указание 
только года рождения в 
формате 00/00/YYYY 

10 

6 Пол "Мужской", "Женский"  7 
7 Признак дееспособности  На данный момент 

реквизит не 
используется, поле не 

заполняется 

 

8 Гражданство Буквы русского алфавита, 
пробел 

 100 

9 - 23 Уровень адреса места 
рождения часть 1 - часть 

15 

Буквы русского алфавита, 
пробел, дефис 

 100 

24 - 38 Адрес места рождения 
часть 1 - часть 15 

Буквы русского алфавита, 
пробел, дефис 

 100 

39 Наименование документа, 
удостоверяющего 

личность 

Буквы русского алфавита, 
пробел, дефис 

 40 

40 Серия документа, 
удостоверяющего 

личность 

Серия документа, 
соответствующая его типу 

 10 

41 Номер документа, 
удостоверяющего 

личность 

Номер документа, 
соответствующий его типу 

 10 

42 Тип органа, выдавшего Буквы русского алфавита,  100 
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документ, 
удостоверяющий 

личность (место выдачи 
документа) 

пробел, знаки препинания 

43 Субъект РФ органа, 
выдавшего документ, 

удостоверяющий 
личность (место выдачи 

документа) 

Буквы русского алфавита, 
пробел, знаки препинания 

 100 

44 Орган, выдавший 
документ, 

удостоверяющий 
личность (место выдачи 

документа) 

Буквы русского алфавита, 
пробел, знаки препинания 

 150 

45 Дата выдачи документа, 
удостоверяющего 

личность 

Дата в формате 
DD/MM/YYYY 

 10 

46 Наименование типа 
регистрации 

"Постоянная" или 
"Временная" 

 15 

47 Дата начала регистрации Дата в формате 
DD/MM/YYYY 

 10 

48 Дата окончания 
регистрации 

Дата в формате 
DD/MM/YYYY 

 10 

49 Дата окончания 
временной регистрации 

Дата в формате 
DD/MM/YYYY 

 10 

50 - 64 Уровень адреса места 
проживания 

(регистрации) часть 1 - 
часть 15 

Буквы русского алфавита, 
пробел, дефис 

 100 

65 - 79 Адрес места проживания 
(регистрации) часть 1 - 

часть 15 

Буквы русского алфавита, 
пробел, дефис 

 100 

80 - 94 Уровень адреса места 
прибытия/убытия часть 1 

- часть 15 

Буквы русского алфавита, 
пробел, дефис 

 100 

95 - 109 Адрес места 
прибытия/убытия часть 1 

- часть 15 
место убытия для 

события "Убытие", место 
прибытия для всех 

остальных событий, 
кроме события "Смерть" 

Буквы русского алфавита, 
пробел, дефис 

 100 

110 Основание изменений 
сведений об избирателе 

Буквы русского алфавита, 
пробел, дефис 

 100 

111 Дата события, 
повлекшего изменения 

Дата в формате 
DD/MM/YYYY 

Для события 
"Актуальный срез БД" 

- дата события 
отсутствует 

10 

112 Номер записи акта - 
основания изменений 

 На данный момент 
реквизит не 

используется, поле не 
заполняется 

 

113 Субъект РФ места 
регистрации акта - 

основания изменений 

 На данный момент 
реквизит не 

используется, поле не 
заполняется 

 

114 Место регистрации акта - 
основания изменений 

 На данный момент 
реквизит не 

используется, поле не 
заполняется 

 

115 Дата регистрации акта -  На данный момент  



8 
 

основания изменений реквизит не 
используется, поле не 

заполняется 
116 Наименование документа, 

подтверждающего 
изменение сведений об 

избирателе 

 На данный момент 
реквизит не 

используется, поле не 
заполняется 

 

117 Серия документа, 
подтверждающего 

изменения сведений об 
избирателе 

 На данный момент 
реквизит не 

используется, поле не 
заполняется 

 

118 Номер документа, 
подтверждающего 

изменения сведений об 
избирателе 

 На данный момент 
реквизит не 

используется, поле не 
заполняется 

 

119 Тип органа, выдавшего 
документ, 

подтверждающий 
изменения сведений об 

избирателе 

 На данный момент 
реквизит не 

используется, поле не 
заполняется 

 

120 Субъект РФ органа, 
выдавшего документ, 

подтверждающий 
изменения сведений об 

избирателе 

 На данный момент 
реквизит не 

используется, поле не 
заполняется 

 

121 Организация, выдавшая 
документ, 

подтверждающий 
изменения сведений об 

избирателе 

 На данный момент 
реквизит не 

используется, поле не 
заполняется 

 

122 Дата документа, 
подтверждающего 

изменения сведений об 
избирателе 

 На данный момент 
реквизит не 

используется, поле не 
заполняется 

 

123 Фамилия (изменяемая) Буквы русского алфавита, 
пробел, дефис, апостроф 

 35 

124 Имя (изменяемое) Буквы русского алфавита, 
пробел, дефис, апостроф 

 35 

125 Отчество (изменяемое) Буквы русского алфавита, 
пробел, дефис, апостроф 

 35 

126 Дата рождения 
(изменяемая) 

Дата в формате 
DD/MM/YYYY 

 10 

127 Пол (изменяемый) "Мужской", "Женский"  7 
128 Признак дееспособности "Дееспособен", 

"Недееспособен" 
На данный момент 

реквизит не 
используется, поле не 

заполняется 

 

129 Гражданство Буквы русского алфавита, 
пробел 

 100 

130 - 144 Уровень адреса места 
рождения изменяемый 

часть 1 - часть 15 

Буквы русского алфавита, 
пробел, дефис 

 100 

145 - 159 Адрес места рождения 
изменяемый часть 1 - 

часть 15 

Буквы русского алфавита, 
пробел, дефис 

 100 

160 Наименование документа, 
удостоверяющего 

личность (изменяемый) 

Буквы русского алфавита, 
пробел 

 40 

161 Серия документа, 
удостоверяющего 

личность (изменяемый) 

Серия документа, 
соответствующая его типу 

 10 

162 Номер документа, Номер документа,  10 
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удостоверяющего 
личность (изменяемый) 

соответствующий его типу 

163 Тип органа, выдавшего 
документ, 

удостоверяющий 
личность (место выдачи 

документа) (изменяемый) 

Буквы русского алфавита, 
пробел, знаки препинания 

 100 

164 Субъект РФ органа, 
выдавшего документ, 

удостоверяющий 
личность (место выдачи 

документа) (изменяемый) 

Буквы русского алфавита, 
пробел, знаки препинания 

 100 

165 Орган, выдавший 
документ, 

удостоверяющий 
личность (место выдачи 

документа) (изменяемый) 

Буквы русского алфавита, 
пробел, знаки препинания 

 150 

166 Дата выдачи документа, 
удостоверяющего 

личность (изменяемый) 

Дата в формате 
DD/MM/YYYY 

 10 

167 Ключ записи  На данный момент 
реквизит не 

используется, поле не 
заполняется 

 



10 
 

 
 Приложение № 3 

к постановлению главы  
городского округа Рефтинский 
от   16.04.2019 № 264   
«Об обеспечении функционирования Государственной 
системы регистрации (учёта) избирателей,  участников  
референдума в Российской Федерации на территории 
городского округа Рефтинский» 

 
СВЕДЕНИЯ 

о гражданах, призванных на военную службу, поступивших в военные учебные 
заведения в период с  по  20  года на территории 

 
 

городского округа Рефтинский 1 
(наименование муниципального района, городского округа, внутригородской территории города федерального значения)  

 

 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

Дата 
рож-
дения 

Место 
рождения Пол Гражданство Адрес места 

жительства 2 

Документ, удостоверяющий личность 
Дата 

призыва 
Срок 

призыва вид доку-
мента 

серия 
и номер 

документа 

орган, выдавший доку-
мент 

дата 
выдачи 

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

Граждане, место жительства которых до призыва на военную службу, поступления в военное учебное заведение было расположено за пределами территории 
муниципального образования 

              
              
              

 
Военный комиссар города Асбест Свердловской области 

   

МП (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 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. 
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Приложение № 4 
к постановлению главы 
городского округа Рефтинский 
от 16.04.2019  № 264 
«Об обеспечении функционирования 
Государственной системы регистрации 
(учета) избирателей, участников 
референдума в Российской Федерации 
на территории городского округа 
Рефтинский» 
 
 

 

Главе городского округа Рефтинский  

ул. Гагарина, д. 13, пос. Рефтинский, 
Свердловской области 

Решением Асбестовского городского суда Свердловской области 
 

гражданин   
(фамилия, имя, отчество) 

“  ”    года рождения, родившийся в 
 

  , проживающий по адресу: 
 

 
(указывается в соответствии с отметкой в паспорте гражданина Российской Федерации) 

паспорт серии  , номер  , выдан “  ”    года 
 

(наименование и код органа, выдавшего паспорт гражданина Российской Федерации) 
признан   

(недееспособным, дееспособным) 

Решение суда вступило в силу “  ”    года. 

 
Федеральный судья 
городского (районного)  
суда      
   (подпись)  (фамилия, имя, отчество) 
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Приложение № 5 
к постановлению главы 
городского округа Рефтинский 
от 16.04.2019  № 264 
«Об обеспечении функционирования Государственной системы 
регистрации (учета) избирателей, участников референдума в 
Российской Федерации на территории городского округа Рефтинский» 

 
Сведения о гражданах Российской Федерации, поступивших в период с _____ по _____20___ года, обобщенные для формирования и 

ведения регистра избирателей, участников референдума на территории городского округа Рефтинский 

№ 
п/п 

Фамилия, 
имя, 

отчество 

Дата 
рождения 

Место 
рождения Пол Гражданство Адрес места 

жительства2 

Документ, удостоверяющий личность 

Примечание3 вид 
документа 

серия и 
номер 

документа 

орган, выдавший документ дата выдачи 
документа наименование 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, в том числе по факту смерти 

             
Выданы паспорта гражданина Российской Федерации4 

             
Заменены паспорта гражданина Российской Федерации5 

             
Сданы паспорта гражданина Российской Федерации лицами, у которых прекратилось гражданство Российской Федерации 

             
Призваны на военную службу, поступили в военные учебные заведения 

             
Признаны решением суда дееспособными 

             
Признаны решением суда недееспособными 

Заместитель главы администрации 
городского округа Рефтинский                                                                                                  Н.Б. Мельчакова 

                                                           
2 Для вынужденных переселенцев – адрес места пребывания. 
3 Для лиц, снятых с регистрационного учета по месту жительства, лиц, которым выданы и заменены паспорта гражданина Российской Федерации, указывается основание для 
совершения указанных действий, для вынужденных переселенцев – срок регистрации по месту пребывания. При постановке на регистрационный учет указывается предыдущее 
место жительства. При изменении иных персональных данных указываются предыдущие данные. По факту смерти указывается дата смерти, номер и дата актовой записи. Для 
призванных на военную службу указывается дата призыва и срок службы. Для признанных дееспособными (недееспособными) указывается дата вступления решения суда в силу. 
4 Сведения о выдаче и замене паспорта гражданина Российской Федерации предоставляются только уполномоченным органом. 
5 Указываются реквизиты нового и замененного паспортов гражданина Российской Федерации.». 
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Приложение № 6 
к постановлению главы 
городского округа Рефтинский 
от 16.04.2019  № 264 
«Об обеспечении функционирования 
Государственной системы регистрации 
(учета) избирателей, участников 
референдума в Российской Федерации 
на территории городского округа Рефтинский» 

 
 
 

Состав  

рабочей группы по координации деятельности  
государственных органов, органов местного самоуправления,  
органов, осуществляющих учет населения при осуществлении  

регистрации (учёта) избирателей, участников референдума и установлении 
численности зарегистрированных избирателей на территории городского 

округа Рефтинский 
 
 
 

1. Мельчакова  
Наталья Борисовна 

- заместитель главы администрации, 
руководитель рабочей группы; 

2. Черемных  
Елена Вениаминовна 

- председатель Рефтинской поселковой 
территориальной избирательной комиссии, 
заместитель руководителя рабочей группы; 

3. Скобелева  
Татьяна Михайловна  
 

- ведущий специалист информационного 
управления аппарата Избирательной 
комиссии Свердловской области, 
исполняющий обязанности системного 
администратора комплекса средств 
автоматизации Государственной 
автоматизированной системы «Выборы» 
Рефтинской поселковой территориальной 
избирательной комиссии, секретарь рабочей 
группы. 

 Члены рабочей группы: 
4. Софронова  

Наталья Сергеевна  
 

- Начальник отдела по вопросам миграции 
муниципального отдела  Министерства 
внутренних дел России «Асбестовский»  

5. Мозговая   
Елена Ивановна 

- Руководитель органа записи актов 
гражданского состояния города Асбеста (по 
согласованию) 

6. Туруткин  
Юрий Иванович 

- Начальник отдела военного комиссариата 
Свердловской области по городу Асбест (по 
согласованию) 
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Приложение № 7 
к постановлению главы 
городского округа Рефтинский 
от 16.04.2019 № 264 
«Об обеспечении функционирования 
Государственной системы регистрации 
(учета) избирателей, участников 
референдума в Российской Федерации 
на территории городского округа Рефтинский» 

 
 
 

СВЕДЕНИЯ 
о численности избирателей, участников референдума, 

зарегистрированных на территории 
городского округа Рефтинский 

(наименование муниципального района (городского округа, внутригородской территории 
города федерального значения)) 
Свердловской области 

(наименование субъекта Российской Федерации) 

по состоянию на  
 (дата) 

Число избирателей, участников референдума,    
 

в том числе 1    
 (наименование городского (сельского) поселения, 

территории, не наделенной статусом поселения, 
района городского округа) 

  

 
Глава городского округа Рефтинский    
 (подпись)  (фамилия, имя, отчество) 

М.П. 
 

                                                           
1 Число зарегистрированных избирателей, участников референдума указывается в разрезе городских, 

сельских поселений, территорий, не наделенных статусом поселения – для муниципальных районов; 
внутригородских территорий (районов, округов и т.п.) – для городских округов, имеющих территориальное 
деление, в алфавитном порядке. 
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