
ГЛАВА  ШАЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  «01»августа  2019 года   № 52
п.г.т. Шаля

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

городского округа

В  целях  обеспечения  функционирования  Государственной  системы
регистрации  (учета)  избирателей,  участников  референдума  в  Российской
Федерации  на территории Шалинского городского округа, руководствуясь
Федеральным  законом от  12  июня  2002  года  N  67-ФЗ  "Об  основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской  Федерации",  Постановлением  Центральной  избирательной
комиссии  Российской  Федерации  от  6  ноября  1997  года  N  134/973-II  "О
Положении  о  Государственной  системе  регистрации  (учета)  избирателей,
участников  референдума  в  Российской  Федерации"  в  редакции
постановления  ЦИК России от  29.12.2005  № 164/1084-4  с  изменениями и
дополнениями, внесенными постановлениями ЦИК России от 19.11.2008 №
138/1017-5,  от  22.12.2010  №  232/1517-5,  от  19.02.2014  №  218/1416-6,  от
19.04.2017  №  80/696-7,  от  07.02.2018  №  138/1139-7  и  от  02.10.2018  №
184/1447-7,  постановлением  Правительства  Свердловской  области  от  26
декабря  2018  года  №  937-ПП  «О  внесении  изменений  в  Постановление
Правительства Свердловской области от 26 декабря 2012 года N 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  14  ноября  2018  года  №  33/141  «О  внесении
изменений  в  Порядок  реализации  органами  местного  самоуправления
некоторых  функций  в  связи  с  осуществлением  регистрации  (учета)
избирателей, участников референдума»

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить уполномоченным должностным лицом для осуществления
взаимодействия  с  органами  регистрационного  учета  граждан  и
территориальной  избирательной  комиссией,  а  также  за  осуществление
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регистрации  (учета)  избирателей,  участников  референдума  на  территории
Шалинского  городского  округа  заместителя  главы  администрации
Шалинского городского округа А.Л. Казанцеву.

2. Рекомендовать:
1)  руководителю  отделения  по  вопросам  миграции  МО  МВД  России

«Шалинский» не позднее 20 числа каждого месяца, а в период подготовки и
проведения  выборов,  референдума  -  ежедневно  представлять  Главе
Шалинского  городского  округа  сведения  о  фактах  выдачи  и  замены
паспорта;  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,  имеющих  паспорт;  об
установленных фактах выдачи паспорта гражданина Российской Федерации
в нарушение установленного порядка лицу,  не являющемуся гражданином
Российской Федерации, по  форме N 1.1 риур (приложение N 1), а также в
виде электронного файла в формате согласно приложению N 2 к настоящему
Постановлению;

2)  Старшему  инспектору  Военно-учетного  стола  администрации
Шалинского городского округа  Е.В.Давыдову не позднее 20 марта, 20 июня,
20 сентября, 20 декабря (в том числе по завершению призыва), а в период
подготовки и проведения выборов, референдума -  ежедневно представлять
Главе Шалинского городского округа сведения о гражданах, призванных на
военную  службу,  поступивших  в  военные  образовательные  учреждения
высшего профессионального и среднего профессионального образования, в
виде электронного документа, на бумажном носителе по  форме N 1.3 риур
(приложение N 3);

3) председателю Шалинского районного суда П.П.Сафонову обеспечить
информирование Главы Шалинского городского округа о признании судом
гражданина,  место  жительства  которого  находится  на  территории
Шалинского  городского  округа,  недееспособным,  а  также  о  признании
дееспособным  гражданина,  ранее  признанного  судом  недееспособным,  по
форме N 1.5 риур (приложение N 4).

3.  Начальнику  управления  архитектуры,  градостроительства
и землепользования  администрации  Шалинского городского  округа
Ю.И.Пименову   письменно  информировать  Шалинскую  районную
территориальную избирательную комиссию   в течение трех рабочих дней, а
за  10  и  менее  дней  до  дня  голосования  -  незамедлительно,  с  даты
утверждения  (подписания)  документов  о  переименовании  населенных
пунктов, улиц, изменении и присвоении новых адресов жилых домов.

4.  Возложить  на  ведущего  специалиста  администрации
Шалинского городского  округа  Лапко  А.В.  обязанность  по  получению
сведений  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,  и  заполнению  полученных  сведений  в  машиночитаемом
виде  по  форме  № 1.2  риур  согласно  приложению 5  не  позднее  20  числа
каждого месяца, а за 10 и менее дней до голосования – ежедневно.

5.  Специалисту  1  категории  организационно-правового  отдела
администрации Шалинского городского округа Э.А. Имбро:

1) обобщать сведения, представляемые в соответствии с пунктами 2, 3, 4
настоящего Постановления, не реже чем один раз в месяц, а за 10 и менее
дней до дня голосования - ежедневно по установленной форме (приложение
N 6);

2) представлять в Избирательную комиссию Свердловской области через
системного  администратора  КСА  ГАС  "Выборы"  Шалинской  районной
территориальной избирательной комиссии сведения регистрационного учета
граждан,  обобщенные  для  формирования  и  ведения  регистра  избирателей,
участников референдума, в виде электронного документа;

3)  осуществлять  учет  и  хранение  в  течение  двух  лет  сведений,
представляемых  в  соответствии  с  пунктами  2,  3,  4 настоящего
Постановления, а также протоколов работы системного администратора КСА
ГАС  "Выборы"  Шалинской  районной  территориальной  избирательной
комиссии  по  вводу  в  ГАС  "Выборы"  сведений,  подготовленных  в
соответствии с пунктами 2, 3, 4 настоящего Постановления;

4)  не позднее 10 января и 10 июля принять от  ведущего специалиста
информационного  управления  аппарата  Избирательной  комиссии
Свердловской  области  КСА  ГАС  «Выборы»  Шалинской  районной
территориальной  избирательной  комиссии  Ю.В.  Быковой сведения  о
количестве  избирателей,  участников  референдума,  информация  о  которых
содержатся в территориальном фрагменте Регистра избирателей, участников
референдума  ГАС  «Выборы»  по  форме  №  2.1  риур  в  соответствии  с
приложением 7; 

5)  организовать  подготовку  данных  не  позднее  15  января  и  15  июля
каждого  года  на  основании  сведений,  содержащихся  в  территориальном
фрагменте Регистра,  о  численности избирателей,  участников  референдума,
зарегистрированных  на  территории  Шалинского  городского  округа  по
состоянию на 1 января и 1 июля, по форме N 3.2 риур (приложение N 8);

6)  в  согласованное  с  председателем  Шалинской  районной
территориальной  избирательной  комиссии  С.Ю.  Богатыревой  время
проводить  визуальное  сопоставление  сведений,  введенных  в



территориальный фрагмент Регистра избирателей, участников референдума,
с ранее обобщенными сведениями, полученными  от органов учета граждан.
В случае обнаружения некорректных сведений либо отсутствия каких-либо
сведений  в  базе  данных  Регистра  избирателей,  участников  референдума
информировать главу Шалинского городского округа;

7)  при  поступлении  информации  от  Шалинской  районной
территориальной  избирательной  комиссии  о  выявленных  некорректных
сведениях о гражданах, вводимых в базу данных ГАС «Выборы», в течение
10  дней  с  момента  получения  информации  организовать  проверку  этих
сведений с последующей обратной передачей уточненных данных;

8) осуществлять контроль:

а)  за  соблюдением  порядка  представления  сведений  органами
(должностными  лицами),  указанными  в  пунктах  2,  3,  настоящего
Постановления;

б) за полнотой и достоверностью сведений, обобщаемых в соответствии
с пунктами 2, 3, 4 настоящего Постановления.

6.  Постановление главы Шалинского  городского  округа  от 20  ноября
2017  года  № 117 «Об  организации  и  осуществлении  регистрации  (учета)
избирателей,  участников  референдума  на  территории  Шалинского
городского округа» признать утратившим силу.

7.Настоящее постановление:
7.1.  Опубликовать  в  газете  «Ведомости  органов  местного

самоуправления»  и  разместить  на  официальном  сайте  администрации
Шалинского городского округа;

7.2.  Довести  до  сведения  Избирательной  комиссии  Свердловской
области,  Шалинской  районной  территориальной  избирательной  комиссии,
участковых  избирательных  комиссий,  органов  государственной  власти  и
органов местного самоуправления, избирательных объединений.

8.  Контроль  исполнения  настоящего  постановления  возложить  на
заместителя  главы  администрации  Шалинского  городского  округа  А.Л.
Казанцеву.

Глава  
Шалинского городского округа                    А.П. Богатырев
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