
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕТУРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

  

от 14.02.2019  № 185  

 

г. Нижняя Тура 

 

О внесении изменений в постановление администрации Нижнетуринского 

городского округа от 20.07.2017 № 504 «Об организации и осуществлении 

регистрации (учета) избирателей на территории 

Нижнетуринского городского округа» 

  

В соответствии со статьей 13.2. Федерального закона от 15.11.1997 № 143-ФЗ 

«Об актах гражданского состояния», а также в связи с кадровыми изменениями в 

администрации Нижнетуринского городского округа и Нижнетуринском городском 

суде Свердловской области, администрация Нижнетуринского городского округа  

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации  

Нижнетуринского городского округа от 20.07.2017 № 504 «Об организации и 

осуществлении регистрации (учета) избирателей на территории Нижнетуринского 

городского округа» (в редакции от 20.11.2017  № 867) (далее - постановление): 

1.1. Пункт 4 постановления изложить в следующей редакции: 

«4. Сведения о государственной регистрации смерти и сведения о внесении 

исправлений или изменений в записи актов гражданского состояния о смерти, 

содержащиеся в Едином государственном реестре записей актов гражданского 

состояния, администрация Нижнетуринского городского округа получает в 

электронной форме в рамках межведомственного взаимодействия в соответствии с 

порядком, предусмотренным Федеральным законом «Об актах гражданского 

состояния»»; 

1.2. Пункт 5 постановления изложить в следующей редакции: 

«5. Начальнику военно-учетного стола администрации Нижнетуринского 

городского округа Л.В. Поздеевой готовить сведения по форме № 1.3риур 

(приложение № 4) на бумажном или электронном носителях:  

5.1. ежеквартально 20 числа последнего месяца квартала (марта, июня, 

сентября, декабря); 

5.2. в период избирательных кампаний – ежемесячно.»; 

1.3. Пункт 11 постановления изложить в следующей редакции: 

«Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации Нижнетуринского городского округа по жилищно-

коммунальному хозяйству С.Б. Новосёлова». 

 



1.4. Приложение № 1 к постановлению (Состав рабочей группы по 

координации деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления при осуществлении регистрации (учета) избирателей, участников 

референдума и установления численности зарегистрированных избирателей, 

участников референдума) изложить в новой редакции (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в еженедельной газете «Время». 

3. Директору муниципального казенного учреждения «Административно-

хозяйственное управление» разместить настоящее постановление на официальном 

сайте администрации в сети «Интернет».  

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации Нижнетуринского городского округа по жилищно-

коммунальному хозяйству С.Б. Новосёлова. 

 

 

Глава  

Нижнетуринского  городского округа                                                   А.В. Стасёнок 

Исп. Будаева С.Ю. 

 

 

 



Приложение № 1 

к постановлению администрации  

Нижнетуринского городского округа  

от 14.02.2019  № 185  

 

Состав рабочей группы по координации деятельности государственных 

органов и органов местного самоуправления при осуществлении регистрации 

(учета) избирателей, участников референдума и установления численности 

зарегистрированных избирателей, участников референдума 

 

1.  Стасёнок  

Алексей Викторович 

Глава Нижнетуринского городского округа, 

руководитель рабочей группы; 

2.  Новосёлов  

Сергей Борисович 

Заместитель главы администрации  

Нижнетуринского городского округа по 

жилищно-коммунальному хозяйству; 

3.  Гайдуков 

Андрей Николаевич 

Заместитель главы администрации 

Нижнетуринского городского округа по связям с 

административными органами и общественной 

безопасности; 

4.  Баловнев  

Денис Сергеевич 

Директор муниципального казенного 

учреждения «Административно-хозяйственное 

управление»; 

5.  Ямалеева Юлия 

Ильдаровна 

Председатель Нижнетуринской районной 

территориальной избирательной комиссии (по 

согласованию); 

6.  Воеводина  

Светлана Александровна 

Начальник ОВМ ОП № 31 МО МВД России 

«Качканарский»  (по согласованию); 

7.  Головина Татьяна 

Владимировна 

Начальник Отдела записи актов гражданского 

состояния Нижнетуринского городского округа 

(по согласованию); 

8.  Поздеева 

Лена Владимировна 

Начальник военно-учетного стола 

администрации Нижнетуринского городского 

округа; 

9.  Болдырева 

Наталья Николаевна 

Председатель Нижнетуринского городского суда 

(по согласованию); 

 

10.  Кликушин Алексей 

Анатольевич 

Начальник Отдела полиции № 31 

Межмуниципального отдела МВД России 

«Качканарский» (по согласованию); 

11.  Берсенева Екатерина 

Леонидовна 

Системный администратор Нижнетуринской 

районной территориальной избирательной 

комиссии  (по согласованию). 

 


