
Администрация Верховажского муниципального округаВологодской области
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

26.01.2023 105от ____________№_________с.Верховажье
Об организации и осуществлениирегистрации (учета) избирателей,участников референдума на территорииВерховажского муниципального округа

Руководствуясь Федеральными законами от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдумеграждан Российской Федерации» (с последующими изменениями), от 06 октября2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местногосамоуправления в Российской Федерации», Положением о Государственнойсистеме регистрации (учета) избирателей, участников референдума в РоссийскойФедерации, утвержденным постановлением Центральной избирательнойкомиссии Российской Федерации от 6 ноября 1997 года № 134/973-II(с последующими изменениями), постановлением Губернатора Вологодскойобласти от 3 марта 2006 года № 47 «О мерах по реализации Положения оГосударственной системе регистрации (учета) избирателей, участниковреферендума в Российской Федерации» (с последующими изменениями),постановлением Избирательной комиссии Вологодской области от 2 февраля2006 года № 69/387 «Об обеспечении функционирования Государственнойсистемы регистрации (учета) избирателей, участников референдума натерритории Вологодской области» (с последующими изменениями), УставомВерховажского муниципального округа Вологодской области,ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Полномочия по осуществлению регистрации (учета) избирателей,участников референдума на территории Верховажского муниципального округаВологодской области оставить за собой.2. Рекомендовать органам (должностным лицам) представлять сведения вУправление по работе с территориями администрации Верховажскогомуниципального округа по формам, утвержденным постановлением Центральной



избирательной комиссии Российской Федерации от 06.11.1997 № 134/973-2«О Положении о Государственной системе регистрации (учета) избирателей,участников референдума в Российской Федерации»:
2.1. Начальнику Миграционного пункта межмуниципального отделаМО МВД России «Верховажский» не реже чем один раз в две недели по форме№1.1риур (приложение № 1 приложения) на бумажном или электронном носителеследующие сведения:- о фактах выдачи и замене паспортов;- о фактах сдачи паспортов лицами, у которых прекратилось гражданствоРоссийской Федерации;- о фактах регистрации и снятия с регистрационного учета по местужительства (в отношении вынужденных переселенцев – по месту пребывания)граждан, имеющих паспорт;- об установленных фактах выдачи паспорта гражданина РоссийскойФедерации в нарушении установленного порядка лицу, не являющемусягражданином Российской Федерации.2.2. Начальнику Управления организационно-контрольной и кадровойработы администрации округа ежемесячно до 20 числа каждого месяца, припроведении выборов, референдума еженедельно по форме №1.2риур на бумажномносителе сведения о государственной регистрации смерти.2.3. Военному комиссариату Сямженского, Верховажского, Вожегодского иХаровского районов Вологодской области сведения о гражданах, призванных навоенную службу, поступивших в военные учебные заведения. По форме №1.3риур (приложение № 3 к положению) на бумажном или электронном носителе посостоянию на 1 января, 1 апреля, 1 июля и 1 октября каждого года не позднее 10числа, месяца, следующего за отчетным.2.4. Председателю Верховажского районного суда обеспечитьинформирование о признании Верховажским районным судом граждан, местожительства которых находится на территории Верховажского муниципальногорайона недееспособными, дееспособными в течение 10 дней со днявступления такого решения в законную силу по форме № 1.5 риур (приложение№ 5 к Положению)3. Начальнику Управления по работе с территориями администрацииВерховажского муниципального округа:3.1. Обобщать представленные в соответствии с пунктом 1 постановленияГубернатора Вологодской области от 03.03.2006 года № 47, п.2 настоящегопостановления, п.2.8. Положения, согласно приложения № 1 к постановлениюИзбирательной комиссии Вологодской области от 02.02.2006 года № 69/387сведения по формам 1.1риур – 1.5 риур.3.2. Организовать:3.2.1. Хранение сведений о количестве избирателей, участниковреферендума, информация о которых содержится в территориальном фрагментеРегистра по состоянию на 1 января и 1 июля по форме № 2.1 риур,



сформированных и переданных системным администратором КСА ТИК ГАС«Выборы» в соответствии с пунктом 4.2 приложения;3.2.2. Передачу лицу, уполномоченному Избирательной комиссиейВологодской области в течении не более чем двух рабочих дней сведений,подготовленных в соответствии с пунктом 3.1 настоящего постановления, дляввода в ГАС «Выборы»;3.2.3. Подготовку данных о численности избирателей, участковреферендума, зарегистрированных на территории Верховажскогомуниципального округа по форме № 3.2 риур (приложение № 9 к Положению).3.3. Осуществлять контроль:3.3.1. За соблюдением порядка представления сведений органами(должностными лицами) в соответствии с пунктом 1 постановления ГубернатораВологодской области от 03.03.2006 года № 47, пунктом 2 настоящегопостановления;3.3.2. За полнотой и достоверностью сведений, обобщаемых в соответствиис пунктом 3.1 настоящего постановления;3.3.3. За полнотой и правильностью ввода в ГАС «Выборы» сведений,указанных в пункте 3.2.2, системным администратором КСА ТИК ГАС«Выборы».4. Начальнику Управления по работе с территориями администрацииВерховажского муниципального округа довести настоящее постановление до лиц,указанных в пункте 2 настоящего постановления.5. Начальнику Управления по работе с территориями администрацииВерховажского муниципального округа направлять ведущему специалистуинформационного центра Избирательной комиссии Вологодской области,выполняющему функции системного администратора КСА ТИК ГАС "Выборы"Верховажского муниципального округа (далее системный администратор КСАТИК ГАС "Выборы"), с сопроводительным письмом копии муниципальныхправовых актов о переименовании населенных пунктов, улиц, изменении иприсвоении новых адресов жилых домов не позднее чем через месяц со днянаступления указанного в них события.8. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.9. Постановление вступает в силу после официального опубликования впечатном издании «Официальный вестник Верховажского муниципальногоокруга» и подлежит размещению на официальном сайте Верховажскогомуниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет(раздел «Администрация»).

Глава Верховажскогомуниципального округа А.В. Дубов


