
АДМИНИСТРАЦИЯ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

03.08.2017                                                                                                     №  243
г.Омутнинск

Об организации и осуществлении регистрации (учета)
избирателей, участников референдума

Руководствуясь Федеральным  ﾵ  законом  ﾧ от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме

граждан  Российской  Федерации»,  Положением  о  Государственной  системе

регистрации  (учета)  избирателей,  участников  референдума  в  Российской

Федерации,  утвержденное  постановлением  Центральной  избирательной

комиссии Российской Федерации от 06.11.1997 № 134/973-II, ﾵ  распоряжениемﾧ

Председателя  Правительства  Кировской  области  от  24.03.2006  N  35-пр  «Об

организации  работы  по  проведению  регистрации  (учета)  избирателей,

участников референдума в Кировской области»:

1.  Утвердить  состав  рабочей  группы  по  вопросам  обеспечения

взаимодействия  избирательных  комиссий,  органов  местного  самоуправления,

учреждений и организаций, осуществляющих учет населения при регистрации

(учете)  избирателей,  участников  референдума  на  территории  Омутнинского

района  и  устанавливающих  численность,  зарегистрированных  избирателей,

участников референдума (далее - рабочая группа) согласно приложению № 1.

2.  Назначить  Суровцеву  Е.В.,  управляющего  делами  администрации

Омутнинского района, заведующего организационным отделом, члена рабочей
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группы,  ответственным  за  осуществление  регистрации  (учета)  избирателей,

участников  референдума  и  установление  численности  зарегистрированных

избирателей, участников референдума на территории Омутнинского района.

3. Рекомендовать представлять сведения главе Омутнинского района:

3.1.  МО  МВД  России  «Омутнинский»  (Вдовкин  А.В.)  еженедельно  о

фактах выдачи и замены паспорта гражданина Российской Федерации, о фактах

сдачи  паспорта  лицами,  у  которых  прекратилось  гражданство  Российской

Федерации, о фактах регистрации и снятия с регистрационного учета по месту

жительства  (в  отношении вынужденных переселенцев  по  месту  пребывания)

граждан Российской Федерации по форме № 1.1 риур согласно приложению №

2.

3.2.  Омутнинскому  межрайонному  отделу  записи  актов  гражданского

состояния  (Курилова  А.В.)  ежемесячно,  не  позднее  10  числа,  а  в  период

проведения  выборов,  референдумов  еженедельно,  о  государственной

регистрации смерти граждан, достигших возраста 14 лет (в том числе в связи с

вступившим в законную силу решением суда об установлении факта смерти или

объявлении гражданина умершим, а также внесением изменений в запись акта о

смерти  в  связи  с  установлением  личности  умершего,  смерть  которого

зарегистрирована  как  смерть  неизвестного  лица)  по  ﾵ  форме  №  1 ﾧ .2  риур

согласно приложению № 3.

3.3. Отделу военного комиссариата Кировской области по Омутнинскому и

Афанасьевскому районам (Бузмаков Д.Н.) ежемесячно, не позднее 10 числа, а в

период  проведения  выборов,  референдумов  еженедельно,  о  гражданах

Российской  Федерации,  призванных  на  военную  службу  и  поступивших  в

военные учебные заведения по форме ﾵ  1.3  ﾧ риур согласно приложению № 4.

3.4.  Омутнинскому районному суду (Махнев В.В.)  сообщать о  принятии

решения  о  признании  недееспособным  либо  дееспособным  гражданина

Российской  Федерации,  зарегистрированного  по  месту  жительства  на
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территории Омутнинского района, по форме ﾵ  1.5 риур  ﾧ согласно приложению

№ 5.

3.5.  Командиру  в/ч  40278-11  (Трофимов  А.Н.)  сведения  о  численности

зарегистрированных  избирателей,  участников  референдума,  проживающих  в

пределах расположения воинской части по состоянию на 1 января и 1 июля

каждого года – не позднее 15 января и 15 июля каждого года соответственно по

форме 3.1риур согласно приложению № 6.

3.6.  Главам  городских  и  сельских  поселений  Омутнинского  района  в

десятидневный  срок  сведения  о  переименовании  населенных  пунктов,  улиц,

изменении и присвоении новых адресов жилых домов для учета в работе по

формированию и ведению территориального фрагмента Регистра избирателей,

участников референдума.

4.  После  назначения  дня  голосования,  в  случае  назначения  выборов

(референдума) сведения (информация) предоставляется еженедельно, а за 7 и

менее дней до дня голосования ежедневно.

5.  Главе  Омутнинского  района,  руководителю  рабочей  группы

Друженькову В.Л.:

5.1.  Не  позднее  15  числа  каждого  месяца  обобщать  сведения,

предоставляемые  в  соответствии  с  ﾵ  п.  3  ﾧ настоящего  распоряжения,  и

передавать в Избирательную комиссию Кировской области по акту.

5.2. Организовать:

5.2.1.  Хранение  в  течение  года  и  возвращение  по  истечении  указанного

срока  хранения  системному  администратору  КСА  ТИК  ГАС  "Выборы"

Корякиной  Е.И.  машиночитаемого  носителя,  содержащего  территориальный

фрагмент регистра избирателей, участников референдума.

5.2.2. Передачу лицу, уполномоченному избирательной комиссией субъекта

Российской  Федерации  Корякиной  Е.И.  в  течение  не  более  чем  двух  дней
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сведения, полученные в соответствии с пунктом 3 настоящего распоряжения,

для ввода в ГАС «Выборы».

5.2.3.  Подготовку  данных  о  численности  избирателей,  участников

референдума,  зарегистрированных  на  территории  Омутнинского  района,  по

форме № 3.2 риур согласно приложению №7.

5.3. Осуществлять контроль:

5.3.1.  За  соблюдением  порядка  предоставления  сведений  органами

(должностными лицами), указанными в пункте 3 настоящего распоряжения.

5.3.2. За полнотой и достоверностью сведений, обобщаемых в соответствии

с пунктом 5.1 настоящего распоряжения.

6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

7.  Распоряжение  администрации  муниципального  образования

Омутнинский муниципальный район Кировской области от 02.08.2016 № 225

«Об  организации  и  осуществлении  регистрации  (учета)  избирателей,

участников референдума» признать утратившими силу.

Глава 
Омутнинского района В.Л. Друженьков


