
 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

КРАСНОУФИМСКИЙ ОКРУГ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  28.06.2017 г.  № 607 

г. Красноуфимск 

 

О рабочей группе по координации 

деятельности государственных органов 

и органов местного самоуправления 

при осуществлении регистрации 

(учета) избирателей, участников 

референдума и установления 

численности зарегистрированных 

избирателей, участников референдума 

на территории МО Красноуфимский 

округ 

 

 

В целях обеспечения функционирования Государственной системы 

регистрации (учета) избирателей, участников референдума в Российской 

Федерации на территории МО Красноуфимский округ, 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 г. N 134/973-II  (в ред. 

Постановлений Центризбиркома РФ от 01.12.1998 N 156/1076-II, от 29.04.2003 N 

5/37-4, от 29.12.2005 N 164/1084-4, от 19.11.2008 N 138/1017-5, от 22.12.2010 N 

232/1517-5, от 19.04.2017 г № 80/696-7), постановлением Правительства 

Свердловской области № 1583-ПП от 26.12.2012г. «О мерах по реализации в 

Свердловской области Положения о Государственной системе регистрации 

(учета) избирателей, участников референдума в Российской Федерации», 

постановлениями Избирательной комиссии Свердловской области от 21 февраля 

2006 года № 14 «Об обеспечении функционирования Государственной системы 

регистрации (учета) избирателей, участников референдума в Российской 

Федерации на территории Свердловской области», от 27 марта 2014 года №8/32 

«О порядке реализации органами местного самоуправления некоторых функций в 



связи с осуществлением регистрации (учета) избирателей, участников 

референдума» и в соответствии со ст. 26,31  Устава МО Красноуфимский округ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1. Сформировать рабочую группу по координации деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления при осуществлении 

регистрации (учета) избирателей, участников референдума и установления 

численности зарегистрированных избирателей, участников референдума на 

территории МО Красноуфимский округ в составе: 

 

Ряписов О.В. глава МО Красноуфимский округ; 

 

Матвеева Л.В. начальник организационно- 

методического отдела 

Администрации МО 

Красноуфимский округ; 

 

Голубничий А.Н. начальник отдела военного 

комиссариата Свердловской области 

по городу Красноуфимск, 

Краснофимскому и Ачитскому 

районам (по согласованию) 

 

Тункина Н.З. начальник отделения миграции МО 

МВД России Красноуфимский 

 

Цивилев И.А.. председатель Красноуфимского 

районного суда 

 

Верховец О.С. начальник отдела ЗАГС 

Красноуфимского района 

 

Протасевич Н.В. председатель Красноуфимской 

районной территориальной 

избирательной комиссии  

 

Соколова Л.В. главный специалист 

информационного управления 

Избирательной комиссии 

Свердловской области, 

исполняющему функциональные 

обязанности системного 

администратора Красноуфимской 

районной территориальной 



избирательной комиссии 

2. Установить, что рабочая группа по координации деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления при осуществлении 

регистрации (учета) избирателей, участников референдума и установления 

численности зарегистрированных избирателей, участников референдума на 

территории МО Красноуфимский округ, сформированная в соответствии 

с пунктом 1 настоящего Постановления: 

1) осуществляет контроль за соблюдением установленного 

Федеральным законом "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, утвержденным Постановлением 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 06.01.1997 № 

134/973-2 "О Положении о Государственной системе регистрации (учета) 

избирателей, участников референдума в Российской Федерации" (с изменениями 

и дополнениями), порядка регистрации (учета) избирателей, участников 

референдума на территории МО Красноуфимский округ в части. 

2) вырабатывает во взаимодействии с Красноуфимской районной 

территориальной избирательной комиссией, государственными органами, 

предоставляющими сведения по учету (регистрации) избирателей, главой МО 

Красноуфимский округ предложения по совершенствованию регистрации (учета) 

избирателей, участников референдума на территории   МО Красноуфимский 

округ; 

3) обобщает совместно с Красноуфимской районной территориальной 

избирательной комиссией не позднее 15 января и 15 июля каждого года сведения 

о численности избирателей, участников референдума, зарегистрированных на 

территории МО Красноуфимский округ, по форме 3.2 риур (приложение № 9 к 

Положению о Государственной системе регистрации (учета) избирателей, 

участников референдума в Российской Федерации, утвержденному 

Постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 

06.01.1997 № 134/973-2 "О Положении о Государственной системе регистрации 

(учета) избирателей, участников референдума в Российской Федерации" (с 

изменениями и дополнениями). 

3. Признать утратившим силу постановление  Администрации МО 

Красноуфимский округ от 31.10.2010г № 947 . 

4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава Муниципального образования 

Красноуфимский округ                                                 О.В. Ряписов 

 

     

 

 

                                                                    


