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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 
 

___________№ _________ 
г.Искитим 

 

 
 
 
Руководствуясь Федеральным Законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 

основных 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 ноября 1997 года № 134/973-2 (в редакции 
Постановлений ЦИК от 01.02.1998 № 156/1076-2, от 29.04.2003 № 5/37-4, от 
29.12.2005 № 164/1084-4, от 19.11.2008 № 138/1017-5, от 22.12.2010 № 232/1517-5, 
от 19 февраля 2014 № 218/1416-6) (далее - Положение), Положением об 
обеспечении безопасности информации в ГАС «Выборы», утвержденным 
постановлением ЦИК РФ от 23.07.2003 № 19/137-4 (в ред. постановления 
Центризбиркома РФ от 28.02.2007 № 200/1254-4), Федеральным Законом от 
10.01.2003 № 20-ФЗ «О государственной автоматизированной системе 
Российской Федерации «Выборы» (в редакции от 12 марта 2014 № 33-ФЗ, от 28 
декабря 2013 № 396-ФЗ, от 11 июля 2011 № 200-ФЗ, от 8 мая 2010 № 83-ФЗ, от 25 
декабря 2008 № 292-ФЗ), постановлением Губернатора Новосибирской области от 
18.03.2006 № 110 «О мерах по реализации Положения о государственной системе 
регистрации (учета) избирателей, участников референдума в Российской 
Федерации на территории Новосибирской области» (в редакции Постановления 
Губернатора Новосибирской области от 22.10.2013 № 265), решением 
Избирательной комиссии Новосибирской области от 17.03.2011 № 64/738 «Об 
обеспечении функционирования Государственной системы регистрации (учета) 
избирателей, участников референдума на территории Новосибирской области» 

 

Об организации и осуществлении регистрации 
(учета) избирателей, участников референдума  
на территории Искитимского района  
Новосибирской области  



ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Назначить управделами администрации района Истратенко Г.М. 

ответственной за осуществление регистрации (учета) избирателей, участников 
референдума на территории Искитимского района Новосибирской области. 

2. Создать рабочую группу для координации работ по проведению 
регистрации (учета) избирателей, участников референдума на территории 
Искитимского района в составе согласно приложению. 

3. Рекомендовать начальнику отдела управления федеральной 
миграционной службы (УФМС) России по Новосибирской области в 
Искитимском районе Храмченко Т.А. еженедельно представлять сведения об 
избирателях, участниках референдума согласно требований Положения о 
Государственной системе регистрации (учета) избирателей, участников 
референдума (далее Положение) главе района. 

4. Рекомендовать начальнику отдела ЗАГС Искитимского района 
управления по делам ЗАГС НСО Неустроевой Н.Н. информировать главу района, 
представляя сведения о фактах регистрации смерти граждан, в том числе в связис 
решением суда об объявлении гражданина умершим, ежемесячно 19 числа по 
форме № 1.2 риур в соответствии с приложением № 2 к Положению. 

5. Рекомендовать начальнику отдела военного комиссариата 
Новосибирской области по г.Искитиму Дурандину П.А. не реже, чем один раз в 
три месяца (на 1 января, 1 апреля, 1 июля, 1 октября), информировать главу 
района о гражданах, призванных (поступивших по контракту) на военную службу 
(уволенных с военной службы), поступивших в военные учебные заведения по 
форме № 1.3 риур в соответствии с приложением № 3 к Положению. 

6. Рекомендовать начальнику Федерального бюджетного учреждения 
«Следственный изолятор № 3 Главного управления Федеральной службы 
исполнения наказаний по Новосибирской области» Новикову И.А. не реже, чем 
один раз в три месяца (на 1 января, 1 апреля, 1 июля, 1 октября), информировать 
главу района о гражданах, осужденных по решению суда по форме № 1.4 риур в 
соответствии с приложением № 4 к Положению. 

7. Рекомендовать председателю Федерального суда общей юрисдикции 
Искитимского района обеспечить информирование главы района о признании 
судом граждан, место жительства которых находится на территории 
Искитимского района, недееспособными, дееспособными в течение 10 дней со 
дня вступления такого решения в законную силу по форме № 1.5 риур в 
соответствии с приложением № 5 к Положению. 

8. Рекомендовать главам муниципальных образований района: 
8.1. Регулярно обновлять распоряжения о назначении ответственных 

лицза проведение работ по подготовке сведений об избирателях, проживающих 
на территории муниципального образования, для проведения регистрации (учета) 
избирателей, участников референдума на территории муниципального 
образования при назначении новых специалистов. 

8.2. Регулярно актуализировать Адресные реестры, разработанные во 
исполнение Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», с целью 
установления единого порядка формирования и присвоения адресов объектам 
недвижимости на территории муниципальных образований, ввода в действие 



системы регистрации адресов по стандартизированной структуре. При работе с 
базой данных использовать адресный реестр. 

8.3. В случае переименования улиц, изменения и присвоения новых 
адресов жилых домов направлять в отдел АСУ и информатизации администрации 
Искитимского района официально заверенную копию принятого муниципального 
правового акта в десятидневный срок с момента его вступления в силу. В период 
проведения избирательной кампании по выборам в органы государственной 
власти и (или) органы местного самоуправления на территории (части 
территории) муниципального района копия вышеуказанного муниципального 
правового акта направляется в отдел АСУ и информатизации администрации 
Искитимского района незамедлительно после его вступления в силу в 
соответствии с постановлением администрации района от 15.06.2011 № 1321 «О 
порядке передачи сведений о переименовании населенных пунктов, улиц, 
изменении и присвоении новых адресов жилых домов для формирования 
территориального фрагмента Регистра избирателей, участников референдума на 
территории Искитимского района Новосибирской области». 

9. Начальнику отдела АСУ и информатизации администрации района 
Швецов В.С.: 

9.1. Не позднее 20 числа каждого месяца обобщать сведения, 
представляемые в соответствии с постановлением Губернатора Новосибирской 
области от 18.03.2006 № 110 (в редакции от 22.10.2013 № 265),  по формам в 
соответствии с приложениями №№ 1-5 Положения. 

9.2. Осуществлять учет и хранение в течение одного года сведений, 
представляемых в соответствии с пунктом 1 постановления Губернатора 
Новосибирской области от 18.03.2006 № 110 (в редакции от 22.10.2013 № 265), 
настоящего постановления и уничтожение сведений по истечении указанного 
срока хранения. 

9.3. Осуществлять хранение в течение года и возвращение по истечении 
указанного срока хранения системному администратору КСА ТИК ГАС 
«Выборы» Луговой Т.В. машиночитаемого носителя, содержащего 
территориальный фрагмент регистра избирателей, участников референдума, 
сформированного в соответствии с пунктом 3.2 Положения о Государственной 
системе регистрации (учета) избирателей, участников референдума в Российской 
Федерации. 

9.4. Передавать лицу, уполномоченному избирательной комиссией 
субъекта Российской Федерации, системному администратору КСА ТИК ГАС 
«Выборы» Луговой Т.В., в течение не более чем двух дней сведений, 
подготовленных в соответствии с пунктом 9.1 настоящего постановления на 
бумажном и машиночитаемом носителе, для ввода в ГАС «Выборы». Передачу 
сведений осуществлять по акту приема-передачи в соответствии с приложением 
№ 2 решения Избирательной комиссии Новосибирской области от 17.03.2011 № 
64/738. 

9.5. Осуществлять контроль за соблюдением порядка представления 
сведений органами (должностными лицами), указанными в пункте 1 
постановления Губернатора Новосибирской области от 18.03.2006 № 110 (в 
редакции от 22.10.2013 № 265), и в пунктах 3-7 настоящего постановления. 



9.6. Осуществлять контроль за полнотой и правильностью ввода в ГАС 
«Выборы» сведений, указанных в пункте 9.1, системным администратором КСА 
ТИК ГАС «Выборы», в соответствии с постановлением главы района от 
12.05.2009 № 1326 «О создании комиссии по осуществлению контроля 
правильности ввода сведений в базу данных «Регистр избирателей, участников 
референдума» на территории Искитимского района Новосибирской области» (в 
редакции от 29.06.2016 № 716). от 01.10.2013 № 2527 «Об организации и 
осуществлении регистрации (учета) избирателей, участников референдума на 
территории Искитимского района Новосибирской области». 

11. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 
 
 
 
Глава района                                                                                                            О.В. Лагода 
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