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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.02.2020                                                                                                     № 42   

Об организации и осуществлении регистрации (учета) избирателей, участников референдума на территории муниципального района "Куйбышевский район"

На основании Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», постановления Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 06.11.1997 № 134/973-II «О Положении о Государственной системе  регистрации (учета) избирателей, участников референдума в Российской  Федерации», постановления Губернатора Калужской области от 03.12.2019 № 536 «О мерах по реализации на территории Калужской области положения о государственной  системе регистрации (учета) избирателей, участников референдума в Российской Федерации» постановления Избирательной комиссии Калужской области от 26.12.2019 № 515/68-VI «Об утверждении Положения об обеспечении функционирования на территории Калужской области Государственной системы регистрации (учета) избирателей, участников референдума в Российской Федерации», с учетом внесенных изменений от 06 февраля 2020 г. № 549/70-VI,  Администрация (исполнительно - распорядительный орган) муниципального района «Куйбышевский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
	Назначить лицом ответственным за осуществление регистрации (учета) избирателей, участников референдума на территории муниципального района «Куйбышевский район» управляющего делами администрации муниципального района «Куйбышевский район» Штукину С.Н.

Назначить лицом, уполномоченным осуществлять контроль правильности ввода в базу данных ГАС «Выборы» сведений, представленных в   территориальную избирательную комиссию Куйбышевского района управляющего делами администрации муниципального района «Куйбышевский район» Штукину С.Н.
Рекомендовать Главам администраций муниципальных образований сельских поселений в течении трех рабочих дней, а за десять и менее дней до дня голосования – незамедлительно, с даты утверждения (подписания) документов о переименовании населенных пунктов, улиц,  изменении и присвоении адресов жилых домов сообщать в  территориальную избирательную комиссию Куйбышевского района сведения в виде копии соответствующего правового акта для учета в работе по формированию и ведению территориального фрагмента Регистра избирателей, участников референдума. 
Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального района «Куйбышевский район» от 02.06.2017 г. № 178 «Об организации и осуществлении регистрации (учета) избирателей, участников референдума на территории муниципального района «Куйбышевский район».
           5.   Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.




  Глава администрации 
муниципального района 
«Куйбышевский район»                                                                             С.Н. МАКРИДОВ                                                                                 


