
 
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

13.12.2017г.                  с. Александровка                       № 1102-п 
 

 

 

О мерах по реализации положения о Государственной системе регистрации 

(учета) избирателей, участников референдума в Российской Федерации на 

территории муниципального образования Александровский район 

 

 Руководствуясь Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об ос-

новных 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 06.11.1997 № 134/973-II (далее – Поло-

жение), Указом  Губернатора  Оренбургской области от 15.05.2014 № 285-ук 

«О мерах по реализации положения о Государственной системе регистрации 

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

 1. Установить сроки представления сведений органами регистрацион-

ного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту 

жительства в пределах Российской Федерации, органами ЗАГСа, органами, 

осуществляющим воинский учет, главе района  для регистрации (учета)      

избирателей, участников     референдума  и  вид информационных носителей, 

на которых они  представляются, согласно   приложению №1. 

 2. Определить Лысенкова Г.П.- заместителя главы администрации   

района - руководителя аппарата  ответственным за обеспечение функциони-

рования на территории Александровского района Оренбургской области   

Государственной системы регистрации (учета) избирателей, участников    

референдума. 

 3. Лысенкову Г.П.  обобщать и представлять совместно с территори-

альной   избирательной    комиссией Александровского района  Оренбург-

ской области ежегодно, не позднее 25 января и 25 июля, сведения о числен-

ности избирателей,     участников   референдума,    зарегистрированных     на  

территории   Оренбургской       области,      в   избирательную   комиссию   

Оренбургской  области  по форме согласно   приложению №2. 

 4. Утвердить рабочую группу для координации деятельности по реги-

страции (учету) избирателей, участников референдума на территории Алек-

сандровского района Оренбургской области в составе согласно приложению 



№3. 

 5. Признать   утратившим   силу    постановление   администрации 

Александровского района от 06.10.2011г. № 8247-п «О    мерах    по      реали-

зации Положения о Государственной    системе   регистрации (учета) избира-

телей, участников референдума в Российской Федерации». 

 6. Контроль за   исполнением   настоящего постановления  возложить 

на заместителя главы администрации района-руководителя аппарата 

Г.П.Лысенкова.                                                                                      

7. Постановление вступает  в силу после его  подписания и подлежит 

обнародованию на официальном сайте администрации района. 

 

 

 Глава  района                                                                                 А.П.Писарев 
 

Разослано:  Лысенкову Г.П., Яиковой В.И., ЗАГС, военкомат, ОП №1 МО 

МВД России «Шарлыкский», прокуратуре района, в дело 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 к постановлению 

администрации района 

от 13.12.2017г. № 1102-п  

 

Сроки 

представления сведений органами регистрационного учета 

граждан Российской Федерации по месту пребывания 

и по месту жительства в пределах Российской Федерации, 

органами ЗАГСа, органами, осуществляющими воинский учет, 

главе района  для регистрации (учета) избирателей, 

участников референдума и вид информационных носителей, 

на которых они представляются 

 

Органы учета на-

селения 

Периодичность Вид ин-

формаци-

онного но-

сителя 

при проведении избира-

тельных кампаний <*> 

иные периоды 

1 2 3 4 

Органы регистра-

ционного учета 

граждан Россий-

ской Федерации 

по месту пребыва-

ния и по месту 

жительства в пре-

делах Российской 

Федерации 

еженедельно (по средам) 

не ранее чем за 60 - 10 

дней до дня голосования; 

ежедневно (не позднее 

чем за 10 дней до дня го-

лосования) до дня, пред-

шествующего дню голосо-

вания 

ежемесячно, до 10 

числа месяца, сле-

дующего за отчет-

ным месяцем 

электрон-

ный и бу-

мажный 

носители, 

электрон-

ный файл в 

формате 

согласно 

приложе-

нию N 15 к 

Положе-

нию о Го-

сударст-

венной 

системе ре-

гистрации 

(учета) из-

бирателей, 

участников 

референ-

дума в Рос-

сийской 

Федерации, 

утвержден-

ному по-

становле-

consultantplus://offline/ref=10ABE6186D06296F79378A52A2ADD9FEB5FC78AA1630B6E9D92D3F88F9441A6F30D9F62Eu810E


нием Цен-

тральной 

избира-

тельной 

комиссии 

Российской 

Федерации 

от 6 ноября 

1997 года N 

134/973-II 

Органы, осущест-

вляющие воин-

ский учет 

2 раза (за 30 и 10 дней) до 

дня голосования; 

1 раз (не ранее чем за 10 

дней до дня голосования) 

до дня, предшествующего 

дню голосования 

не реже чем один 

раз в три месяца 

(не позднее 10 ян-

варя, 10 апреля, 10 

июля, 10 октября) 

электрон-

ный и бу-

мажный 

носители 

Органы ЗАГСа еженедельно не ранее чем 

за 60 - 10 дней до дня го-

лосования; ежедневно (не 

позднее чем за 10 дней до 

дня голосования) до дня, 

предшествующего дню 

голосования 

ежемесячно, до 5 

числа месяца, сле-

дующего за отчет-

ным месяцем 

электрон-

ный и бу-

мажный 

носители 

 

<*> В период, начинающийся за 60 дней до дня голосования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 к постановлению 

администрации района 

от 13.12.2017г. № 1102-п 

 

                                 Сведения 

            о численности избирателей, участников референдума, 

           зарегистрированных на территории Оренбургской области 

                      по состоянию на ______________ 

                                                          (дата) 

 

N п/п Наименование муниципального образования  Число избирателей, 

участников референ-

дума 

   

   

   

Итого  

 

Глава района                                                                       А.П.Писарев 

 

М.П. 

 

Председатель Территориальной  

избирательной комиссии 

Александровского района                                                        В.И.Яикова 

 

М.П. 

 

  

 

Примечание. В отсутствие главы района  сведения могут быть подписа-

ны лицом, исполняющим его обязанности в установленном порядке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 к постановлению 

администрации района 

от 13.12.2017г. № 1102-п 

 

Состав 

рабочей группы для координации деятельности 

по регистрации (учету) избирателей, участников референдума 

на территории Александровского района Оренбургской области 

 

Лысенков Г.П.  руководитель рабочей группы, заместитель 

главы администрации  района – руководитель аппа-

рата  

  

Яикова В.И.  заместитель руководителя рабочей группы, 

председатель территориальной избирательной ко-

миссии Александровского района (по согласованию) 

 

 

 

Члены рабочей группы: 

 

  

  

Гринцов А.В.  начальник отдела по вопросам организацион-

ной, кадровой работы, документационного и инфор-

мационного обеспечения администрации района 

   

Жихарева Г.В.  специалист 1 категории администрации Доб-

ринского сельсовета (по согласованию) 

  

Круцких Г.А.  главный специалист  отдела по вопросам орга-

низационной, кадровой работы , документационного 

и информационного обеспечения администрации 

района 

Костин С.П.                 -  помощник начальника отделения ППП и УМР по                                      

                                      Шарлыкскому и Александровскому районам  

                                       ( по согласованию) 

Куликов С.А.              - начальник   отделения полиции № 1 МО МВД РФ                                   

                                       «Шарлыкский» (по согласованию) 

Оробец Е.И.              -   начальник отдела ЗАГС администрации района   

 

 


