
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОКРОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

[)¥ 2018 г.

Об организации и осуществлении регистрации 
(учета) избирателей, участников референдума 
на территории Покровского района

Руководствуясь Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» (с последующими изменениями), Положением о 
Государственной системе регистрации (учета) избирателей, участников 
референдума в Российской Федерации, утвержденным постановлением 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 6 ноября 1997 
года №134/973-11 (в редакции постановления ЦИК России от 29 декабря 2005 года 
№164/1084-4, с учетом изменений, внесенных постановлениями ЦИК России от 
19 ноября 2008 года №138/1017-5, от 22 декабря 2010 года №232/1517-5, от 2 
октября 2018 года №184/1447-7, администрация Покровского района Орловской 
области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить начальника управления делами администрации Покровского 
района Кустова А.В. ответственным лицом за осуществление регистрации (учета) 
избирателей, участников референдума на территории Покровского района.

2. Рекомендовать:

2.1. Начальнику миграционного пункта ОМВД России по Покровскому 
району (Бухтиярова И.А.) не реже одного раза в месяц, а в период подготовки и 
проведения выборов, референдумов, за 10 и менее дней до дня голосования 
предоставлять сведения ежедневно в администрацию Покровского района в 
соответствии с приложением 1 к настоящему постановлению;

2.2. Военному комиссару военного комиссариата Орловской области по 
Свердловскому и Покровскому районам (Капленко Е.В.) предоставлять в 
администрацию Покровского района сведения не реже одного раза в три месяца 
(не позднее 20 марта, 20 июня, 20 сентября, 20 декабря), а также по завершению 
призыва, а при проведении выборов, референдумов -  ежемесячно о гражданах, 
призванных на военную службу, поступивших в военные учебные заведения по



форме 1 .Зриур согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
2.3. Старшему инспектору Колпнянского межмуниципального филиала 

ФКУ «УИИ УФСИН России по Орловской области (Никулин В.А.) предоставлять 
в администрацию Покровского района сведения не реже одного раза в три месяца 
(не позднее 20 марта, 20 июня, 20 сентября, 20 декабря), а при проведении 
выборов, референдумов -  ежемесячно по форме 1.4риур согласно приложению 3 к 
настоящему постановлению;

2.4. Исполняющему обязанности Председателя Покровского районного 
суда (Гольцова И.И.), приняв решение о признании гражданина недееспособным, 
а также решение о признании дееспособным гражданина, ранее признанного 
судом недееспособным, информировать главу Покровского района в течение 10 
дней со дня вступления в силу такого решения по форме № 1.5риур согласно 
приложению 4 к настоящему постановлению.

3. Начальнику отдела по организационно-правовой работе и 
делопроизводству управления делами администрации Покровского района 
(Воронцов B.C.) обеспечить получение сведения 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 не позднее 5 числа каждого месяца, а при проведении выборов, 
референдумов -  еженедельно по форме № 1.2риур согласно приложению 5 к 
настоящему постановлению.

4. Начальнику управления делами администрации Покровского района 
(Кустов А.В.)

4.1. Организовать:
4.1.1. Обобщение и передачу сведений, предоставляемых в соответствии с 

пунктами 2, 3 настоящего постановления системному администратору КСА ТИК 
ГАС «Выборы» Покровского района (Норкина М.И.) в течение не более чем двух 
дней для ввода в ГАС «Выборы» по форме № 2.1риур согласно приложению 6 к 
настоящему постановлению;

4.1.2. Подготовку данных о численности избирателей, участников 
референдума, зарегистрированных на территории Покровского района по 
состоянию на 1 января и 1 июля, по форме 3.2риур согласно приложению 7 к 
настоящему постановлению;

4.2. Осуществлять контроль:
4.2.1. За соблюдением порядка предоставления сведений органами 

(должностными лицами), указанными в пунктах 2, 3 настоящего постановления;



4.2.2. За полнотой и достоверностью сведений, обобщаемых и передаваемых 
системному администратору КСА ТИК ГАС «Выборы» Покровского района в 
соответствии с пунктом 4.1.1 настоящего постановления;

4.2.3. За полнотой и правильностью ввода в ГАС «Выборы» 
предоставляемых сведений.

5. Начальнику отдела по организационно-правовой работе и 
делопроизводству управления делами администрации Покровского района (B.C. 
Воронцов) довести настоящее постановление до сведения органов, указанных в 
пункте 2.

6. Считать утратившим силу постановление администрации Покровского 
района 13 июля 2017 года №464 «Об организации и осуществлении регистрации 
(учета) избирателей, участников референдума на территории Покровского 
района».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава района Д.И. Романов


