
    
Администрация Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
          16.02.2021        91  
    от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

Об     организации    и     осуществлении   

регистрации      (учета)        избирателей,  

участников референдума на территории 

Верховажского муниципального 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-II (с последующими изменениями), постановлением Губернатора 

Вологодской области от 3 марта 2006 года  № 47 «О мерах по реализации 

Положения о Государственной системе регистрации (учета) избирателей, 

участников референдума в Российской Федерации» (с последующими 

изменениями), постановлением Избирательной комиссии Вологодской области  

от 2 февраля 2006 года   № 69/387  «Об обеспечении функционирования 

Государственной системы регистрации (учета) избирателей, участников 

референдума на территории Вологодской области» (с последующими 

изменениями),                                                                                               

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

 

1. Назначить ответственным  за  осуществление  регистрации  (учета) 

избирателей, участников референдума на территории Верховажского 

муниципального района Вологодской области В.Н.Колотилова, заместителя 

руководителя администрации Верховажского муниципального района по 

социальным вопросам. 

2. Рекомендовать органам (должностным лицам) представлять сведения 

Руководителю администрации района В.А.Бределеву 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. Миграционному пункту межмуниципального отдела МО МВД России 

«Верховажский» (Т.В.Новиковой) не реже чем один раз в две недели по форме 

№1.1риур (приложение № 1 Приложения) на бумажном или электронном 

носителе следующие сведения: 



- о фактах выдачи и замене паспортов; 

- о фактах сдачи паспортов 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 нарушении установленного порядка лицу, не являющемуся 

гражданином Российской Федерации. 

2.2. Военному комиссариату Сямженского, Верховажского, Вожегодского и 

Харовского районов Вологодской области (Е.В.Клопов) сведения о гражданах, 

призванных на военную службу, поступивших в военные учебные заведения.                                

По форме №1.3 риур (приложение № 3 к Положению) на бумажном или 

электронном носителе по состоянию на 1  января, 1 апреля, 1 июля и 1 октября 

каждого года не позднее 10 числа, месяца, следующего за отчетным. 

2.3. Председателю Верховажского районного суда С.Ю.Жуковой 

обеспечить   информирование о  признании Верховажским районным судом 

граждан, место жительства которых находится на территории Верховажского 

муниципального района недееспособными,  дееспособными  в  течение  10  дней  

со  дня  вступления такого решения в законную силу по  форме № 1.5 риур 

(приложение № 5 к Положению) 

3. Отделу организационно-контрольной и кадровой работы администрации 

района (О.Н.Зотикова): 

3.1. Обобщать представленные в соответствии с пунктом 1 постановления 

Губернатора Вологодской области от 03.03.2006 года № 47, п.2 настоящего 

постановления, п.2.8. Положения, согласно приложению № 1 к постановлению 

Избирательной комиссии Вологодской области от 02.02.2006 года № 69/387 

сведения по формам 1.1риур – 1.5 риур. 

3.2. Организовать: 

3.2.1. Хранение сведений о количестве избирателей, участников 

референдума, информация о которых содержится в территориальном фрагменте 

Регистра 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 комиссией 

Вологодской области (М.М.Брагина) в течении не более чем двух рабочих дней 

сведений, подготовленных в соответствии с пунктом 3.1 настоящего 

постановления, для ввода в ГАС «Выборы»; 

3.2.3. Подготовку данных о численности избирателей, участков 

референдума, зарегистрированных на территории Верховажского 

муниципального района 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 Губернатора 

Вологодской области от 03.03.2006 года № 47, пунктом 2 настоящего 

постановления; 

3.3.2. За полнотой и достоверностью сведений, обобщаемых в соответствии 

с 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. Заместителю руководителя администрации Верховажского 

муниципального района по социальным вопросам (В.Н.Колотилов) довести 

настоящее постановление до лиц, указанных в пункте 2 настоящего 

постановления. 

5.  Рекомендовать Главам сельских поселений предоставлять Руководителю 

администрации Верховажского  муниципального района копии муниципальных 

правовых актов о переименовании населенных пунктов, улиц, изменении и 

присвоении новых адресов жилых домов в течение недели со дня наступления 

указанного в них события для дальнейшего предоставления сведений системному 

администратору КСА ТИК ГАС "Выборы". 

6. Руководителю администрации Верховажского муниципального района 

направлять ведущему специалисту информационного  центра Избирательной 

комиссии Вологодской области, выполняющему функции системного  

администратора КСА ТИК ГАС "Выборы" Верховажского муниципального 

района  (далее системный  администратор КСА ТИК ГАС "Выборы"), с 

сопроводительным письмом копии муниципальных правовых актов о 

переименовании населенных пунктов, улиц, изменении и присвоении новых 

адресов жилых домов  не позднее чем через месяц со дня наступления указанного 

в них события. 

7. Признать утратившим силу постановление администрации 

Верховажского муниципального района от 30.06.2016 года № 248                                  

«Об организации и осуществлении регистрации (учета) избирателей, участников 

референдума на территории Верховажского муниципального района». 

8. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

9. Постановление вступает в силу после официального опубликования в 

печатном издании «Официальный вестник Верховажского муниципального 

района» и официальном сайте администрации Верховажского муниципального 

района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

  

 

Руководитель администрации  

Верховажского муниципального  

района                                                                                               В.А. Бределев                     

   

 

 

 

                                                                                                                                     

  
 

 


