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Администрация (исполнительно-распорядительный орган)
 муниципального района «Ферзиковский район»
Калужской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _01июня 2017 года                                                                                              № _253______

п. Ферзиково

Об организации и осуществлении регистрации (учёта) избирателей, участников референдума на территории муниципального района «Ферзиковский район»


Руководствуясь Федеральным законом от 12 июня 2002 года №67-ФЗ (с изменениями и дополнениями) «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», в целях реализации требований Положения о Государственной системе регистрации (учёта) избирателей, участников референдума в Российской Федерации, утверждённого постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 6 ноября 1997 года № 134/973-II(в редакции постановленияЦентральной избирательной комиссии Российской Федерации от 29 декабря 2005 года № 164/1084-4), с учетом изменений, внесенных постановлениями Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 19 ноября 2008 года № 138/1017-5, от 22 декабря 2010 года № 232/1517-5, от 19 февраля 2014 года № 218/1416-6 и от 19 апреля 2017 года № 80/696-7 (далее – Положение о регистрации), постановленияГубернатора Калужской области от 23 апреля 2014 года № 164 «О мерах по реализации Положения о Государственной системе регистрации (учёта) избирателей, участников референдума Российской Федерации» (в редакции постановления Губернатора Калужской области от 25 мая 2017 года № 183)и постановления Избирательной комиссии Калужской области от 12 мая 2017 года № 69/112-VI «Об обеспечении функционирования Государственной системы регистрации (учёта) избирателей, участников референдума на территории Калужской области», администрация (исполнительно – распорядительный орган) муниципального района «Ферзиковский район»ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Назначить управляющего делами администрации (исполнительно-распорядительного органа) муниципального района «Ферзиковский район» Зореву Светлану Александровну ответственной за осуществление регистрации (учета) избирателей, участников референдума на территории муниципального района «Ферзиковский район» (далее по тексту – Ферзиковский район).
2. Рекомендовать заместителю председателя Калужского районного суда (п.Ферзиково) обеспечить информирование Главы администрации муниципального района «Ферзиковский район» о принятых судом решениях о признании граждан, место жительства которых находится на территории Ферзиковского района, недееспособными, а также о признании граждан, место жительства которых находится на территории Ферзиковского района, ранее признанных судом недееспособными, дееспособными в течение 10 дней со дня вступления такого решения в законную силу по форме № 1.5риур согласно приложения № 5 к Положению о регистрации.
3. Рекомендовать командиру воинской части № 34080 представлять в администрацию (исполнительно-распорядительный орган) муниципального района «Ферзиковский район» (далее по тексту – администрация) не позднее 18 января и 18 июля каждого года соответственно на бумажном или защищённом от записи машиночитаемом носителе сведения о численности зарегистрированных избирателей, участников референдума, проживающих в пределах расположения воинской части № 34080, по состоянию на 01 января и 01 июля каждого года по форме № 3.1риур согласно приложения № 8 к Положению о регистрации.
4. Рекомендовать Инспектору Миграционного пункта Отдела по вопросам миграции МО МВД России «Тарусский» (Дислокация село Ферзиково) представлять в администрацию ежемесячно до 15 числа, а при проведении выборов, референдума (в период, начинающийся за 60 дней и до дня голосования) – еженедельно по средам, на защищённом от записи машиночитаемом носителе сведения о фактах выдачи и замены паспорта гражданина Российской Федерации, регистрации и снятия срегистрационного учёта по месту жительства (в отношении вынужденных переселенцев – по месту пребывания)граждан Российской Федерации, имеющих паспорт, о фактах сдачи паспорта лицами, у которых прекратилось гражданство Российской Федерации по форме № 1.1риур согласно приложения № 1 к Положению о регистрации, а также в виде электронного файла в формате согласно Приложению № 15 к Положению о регистрации.
5. Рекомендовать главам администраций (исполнительно-распорядительных органов) сельских поселений, входящих в состав муниципального района «Ферзиковский район» представлять в администрацию в течение трех рабочих дней, а за десять и менее дней до дня голосования – незамедлительно, с даты утверждения (подписания) документов об изменении административного, муниципального деления, о присвоении наименований муниципальным образованиям, административно-территориальным единицам, сельским поселениям, населенным пунктам, а также улицам, площадям и иным территориям сообщать в территориальную избирательную комиссию Ферзиковского района сведения о переименовании населенных пунктов, улиц, изменении и присвоении новых адресов жилых домов в виде заверенной копии нормативного правового акта уполномоченного органа, принявшего указанное решение.
6. Рекомендовать заведующей отделом записи актов гражданского состояния администрации представлять в администрацию ежемесячно до 15 числа, а при проведении выборов, референдума (в период, начинающийся за 60 дней и до дня голосования) – еженедельно по средам, на бумажном носителе сведения о государственной регистрации смерти граждан Российской Федерации, достигших возраста 14 лет, в том числе в связи с вступившим в законную силу решением суда об установлении факта смерти или об объявлении гражданина умершим, а также внесением изменений в запись акта о смерти в связи с установлением личности умершего, смерть которого зарегистрирована как смерть неизвестного лица, по форме № 1.2риур согласно приложения № 2 к Положению о регистрации.
7. Рекомендовать начальнику отдела военного комиссариата Калужской области по Московскому округу г.Калуги и Ферзиковскому району представлять в администрацию до 15 марта, до 15 июня, до 15 сентября, до 15 декабря, в том числе по завершении призыва, а при проведении выборов, референдума (в период, начинающийся за 60 дней и до дня голосования) – ежемесячно 20 числа, на защищённом от записи машиночитаемом носителе сведения о гражданах, призванных на военную службу, поступивших в военные учебные заведения на территории Ферзиковского района, по форме № 1.3риур согласно приложения № 3 к Положению о регистрации.
8. Заведующему отделом организационно-контрольной и кадровой работы администрации Калиничевой Екатерине Валерьевне:
8.1. не позднее 25 числа каждого месяца обобщать сведения, представляемые в администрацию и в соответствии с пунктом 1 постановления Губернатора Калужской области от 23 апреля 2014 года № 164 (в редакции Постановления Губернатора Калужской области от 25 мая 2017 года  № 183), пунктом 2 настоящего постановления, по форме согласно приложения № 1 к постановлению Избирательной комиссии Калужской области от 12 мая 2017 года № 69/112-VI.
8.2. осуществлять учёт и хранение не менее двух лет с момента поступлениясведений, представляемых в администрацию в соответствии с пунктом 1 постановления Губернатора Калужской области от 23апреля 2014 года № 164 (в редакции Постановления Губернатора Калужской области от 25 мая 2017 года  № 183), пунктом 2 настоящего постановления, а также протоколов ввода сведений о гражданах Российской Федерации в задачу РИУР ГАС «Выборы» для формирования и ведения регистра избирателей, участников референдума на территории муниципального района «Ферзиковский район», подготовленных в соответствии с подпунктом 8.1. пункта 8 настоящего постановления. 
8.3. в  течение трех рабочих дней, а за десять и менее дней до дня голосования – незамедлительно, с даты утверждения (подписания) документов об изменении административного, муниципального деления, о присвоении наименований муниципальным образованиям, административно-территориальным единицам, сельским поселениям, населенным пунктам, а также улицам, площадям и иным территориям сообщать в территориальную избирательную комиссию Ферзиковского района сведения о переименовании населенных пунктов, улиц, изменении и присвоении новых адресов жилых домов для учета в работе по формированию и ведению территориальных фрагментов Регистра избирателей, участников референдума в виде заверенной копии нормативного правового акта уполномоченного органа, принявшего указанное решение в виде заверенной копии нормативного правового акта уполномоченного органа, принявшего указанное решение.
9. Управляющему делами администрации Зоревой Светлане Александровне:
9.1. Организовать:
	хранение в течение года и возвращение по истечении указанного срока хранения системному администратору КСАГАС «Выборы» Территориальной избирательной комиссии Ферзиковского района машиночитаемого носителя, содержащего территориальный фрагмент регистра избирателей, участников референдума, сформированного в соответствии с пунктом 4.2. Положения о регистрации по форме № 2.1риур согласно приложения № 6 к Положению о регистрации;

9.1.2. передачу председателю территориальной избирательной комиссии Ферзиковского района, уполномоченному Избирательной комиссией Калужской области, получать от Главы администрации муниципального района «Ферзиковский район» сведения для формирования и ведения регистра избирателей, участников референдума,ежемесячно не позднее 25 числа, подготовленных в соответствии с подпунктом 8.1. пункта 8 настоящего постановления, для ввода в ГАС «Выборы»;
9.1.3. подготовку данных о численности избирателей, участников референдума, зарегистрированных на территории Ферзиковского района, по форме № 3.2риур согласно приложения № 9 к Положению о регистрации.
9.2. Осуществлять контроль:
9.2.1. за соблюдением порядка обобщения сведений в соответствии с подпунктом 8.1. пункта 8 настоящего постановления;
9.2.2. за полнотой и правильностью ввода сведений, подготовленных в соответствии с подпунктом 8.1. пункта 8 настоящего постановления.
9.2.3. за соблюдением исполнения пункта 8.3. настоящего постановления.
9.3. Довести настоящее постановлениедо сведения должностных лиц, указанных в пунктах 2 – 8 настоящего постановления.
10. Признать утратившими силу постановление администрации (исполнительно – распорядительного органа) муниципального района «Ферзиковский район» от 28 апреля 2014 года №236 «Об организации и осуществлении регистрации (учёта) избирателей, участников референдума на территории муниципального района «Ферзиковский район».
11. Настоящее постановление вступает в силу после подписания.
12. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.



Глава администрации 
муниципального района
«Ферзиковский район» 	А.А. Серяков


