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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН» КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


от 14.06.2017  г.      

№_234_____


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


С целью обеспечения функционирования Государственной системы регистрации (учета) избирателей, участников референдума в Российской Федерации на территории муниципального района «Ульяновский район» Калужской области, 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 06.11.1997 № 134/973-II (далее- Положение), (в ред. Постановлений ЦИК Россииот 01.12.1998 N 156/1076-II, от 29.04.2003 N 5/37-4,от 29.12.2005 N 164/1084-4, от 19.11.2008 N 138/1017-5,от 22.12.2010 N 232/1517-5, от 19.02.2014 
N 218/1416-6, от 19.04.2017 N 80/696-7), постановлением Губернатора Калужской области от 23.04.2014 №164 "О мерах по реализации Положения о Государственной системе регистрации (учета) избирателей, участников референдума в Российской Федерации" (в ред. Постановления от 25 мая 2017г. № 183), постановлением Избирательной комиссии Калужской области от 12.05.2017 № 69/11-VI "Об обеспечении функционирования Государственной системы регистрации (учета) избирателей, участников референдума на территории Калужской области", администрация муниципального района "Ульяновский  район"

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить управляющего делами администрации муниципального района «Ульяновский район» ответственным за осуществление регистрации (учета) избирателей, участников референдума на территории муниципального района "Ульяновский район".
2. Утвердить Регламент предоставления органами учета населения сведений о гражданах Российской Федерации для регистрации (учета) избирателей, участников референдума (приложение №1 к настоящему Постановлению).
3. Обеспечить информирование сведениями Главы администрации муниципального района  "Ульяновский район"  в соответствии с Регламентом: 
3.1.Ведущему специалисту-эксперту Управления межмуниципального отдела Министерства Внутренних Дел Российской Федерации «Козельский» (в Ульяновском районе)  по форме 1.1риур (приложение № 2 к настоящему Постановлению), а так же в виде электронного файла в формате,  согласно Приложению № 6 к настоящему Постановлению - о фактах выдачи и замены паспорта;  о фактах сдачи паспорта 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 нарушение установленного порядка лицу, не являющемуся гражданином Российской Федерации.
3.2.Начальнику отдела ЗАГС администрации муниципального района «Ульяновский район» по форме 1.2риур  (приложение №3 к настоящему Постановлению) в форме документа на бумажном носителе - о государственной регистрации смерти граждан, 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).
3.3 Начальнику отдела военного комиссариата Калужской области по Хвастовичскому и Ульяновскому районам о гражданах, призванных на военную службу, поступивших в военные учебные заведения, по форме 1.3риур (приложение №4 к настоящему Постановлению);
3.4. Заместителю  председателя Козельского районного суда о принятом судом решении о признании гражданина недееспособным, а также  о признании дееспособным гражданина, ранее признанного судом недееспособным по форме 1.5риур (приложение №7 к настоящему Постановлению);
4.Главам администраций сельских поселений, расположенных на территории муниципального  района "Ульяновский район", в течение трех рабочих дней, а за 10 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, городским и сельским поселениям, району, населенным пунктам, а также улицам, площадям и иным территориям, обеспечить информирование Избирательной комиссии Калужской области (через ТИК Ульяновского района) сведениями о переименовании населенных пунктов, улиц, изменении и присвоении новых адресов жилых домов для учёта в работе по формированию и ведению территориального фрагмента Регистра избирателей, участников референдума в виде заверенной копии нормативного правового акта органа местного самоуправления, принявшего указанные изменения.
5.Управляющему делами администрации муниципального района «Ульяновский район»:
5.1.Осуществлять контроль за соблюдением порядка, сроков представления (согласно Регламента), полнотой и достоверностью сведений органами (должностными лицами), указанными в пунктах 3-4 настоящего Постановления;
5.2.Обобщать в соответствии с п. 2.14 Положения не реже, чем один раз в месяц, а за 10 и менее дней до дня голосования – ежедневно, сведения, указанные в пунктах 3.1 – 3.4 настоящего Постановления,  для передачи их в Избирательную комиссию  Калужской области  для формирования и ведения Регистра избирателей, участников референдума по форме, утвержденной постановлением Избирательной комиссии Калужской области от 12.05.2017 
№ 69/11-VI (приложение №5 к настоящему Постановлению);
5.3. Осуществлять передачу сведений, подготовленных в соответствии  с пунктом 5.2 настоящего Постановления, председателю территориальной  избирательной комиссии Ульяновского района ежемесячно, не позднее 25 числа, по акту приема-передачи сведений о гражданах Российской Федерации для формирования и ведения регистра избирателей, участников референдума на территории муниципального района «Ульяновский район», по форме согласно приложению № 8 к настоящему Постановлению, для ввода в ГАС "Выборы";


5.4. Уточнять в течение 10 дней с момента получения информации  о выявленных некорректных сведениях и повторяющихся записях, полученных по акту, в порядке, установленном пунктом 3.9 Положения. 
5.5. Организовать ведение учета и хранение не менее двух лет с момента поступления в Избирательную комиссию Калужской области сведений, подготовленных в соответствии 
с п. 5.2 настоящего Постановления, а также протоколов работы (приложение №9 к настоящему Постановления) по вводу их в ГАС "Выборы" и возвращение по истечении указанного срока хранения, председателю  территориальной избирательной комиссии Ульяновского района машинных носителей, содержащих территориальный фрагмент регистра избирателей, участников референдума в соответствии с пунктом 4.2 Положения;
5.6.Получать от председателя территориальной избирательной комиссии Ульяновского района первый экземпляр  сведений о количестве избирателей, участников референдума, информация о которых содержится в территориальном фрагменте Регистра,  по состоянию 
на 1 января и 1 июля по форме 2.1риур (приложение № 10 к настоящему Постановлению);
5.7. Организовать подготовку сведений о численности избирателей, участников референдума, зарегистрированных на территории муниципального района  "Ульяновский район", по форме № 3.2риур  (приложение №11к настоящему Постановлению) на 1 января и 1 июля;
6. Начальнику отдела правового обеспечения, организационно-контрольной работы и взаимодействия с поселениями администрации муниципального района «Ульяновский район» довести настоящее Постановление до лиц, упомянутых в нем, и направить им электронный вид соответствующих форм.
7. Считать утратившими силу постановление  Главы администрации муниципального района «Ульяновский район» №174 от 30.04.2014 г. "Об организации и осуществлении регистрации (учета) избирателей, участников референдума на территории муниципального района "Ульяновский  район".
8. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.




И.о. Главы администрации    
МР  «Ульяновский район»                                        Т.В. Курбакова























Приложение №1
к Постановлению
администрации
муниципального района
"Ульяновский район"
от 14.06.2017 г. №234

РЕГЛАМЕНТ
представления органами учета населения сведений о гражданах
российской федерации главе администрации муниципального района
"Ульяновский район" 
для регистрации (учета) избирателей, участников
референдума и вид информационных носителей, на которых они предоставляются

Органы учёта населения
Периодичность
Вид информационного носителя

при проведении выборов, референдума <1>
иные периоды

УМВДРоссии по Калужской области Межмуниципальный отдел министерства внутренних дел Российской Федерации «Козельский»                                                                                              
Еженедельно по средам
Ежемесячно до 15 числа
Защищенные от записи
машиночитаемые носители
Отдел ЗАГС администрации МР “Ульяновский район»
Еженедельно по средам
Ежемесячно до 15 числа
В форме документа на бумажном носителе
Военный комиссариат Калужской области по Хвастовичскому и Ульяновскому районам
Ежемесячно 20 числа
Март, июнь, сентябрь, декабрь,  не позднее 15 числа и по завершению призыва
Защищенные от записи машиночитаемые носители
Козельский районный суд Калужской области
с. Ульяново
Незамедлительно после вступления решения в законную силу
В форме документа на бумажном носителе

--------------------------------
<1> Впериод, начинающийся за 60 дней и до дня голосования.











Приложение №2
к Постановлению
администрации
муниципального района
"Ульяновский район"
от 14.06.2017 г. № 234

Форма № 1.1риур
сведениЯ
о регистрации и снятии с регистрационного учета по месту жительства граждан Российской Федерации11 В отношении вынужденных переселенцев – по месту пребывания., фактах выдачи и замены 
паспорта  гражданина Российской Федерации в период с _________ по _________ 201_ года

№ п/п
Фамилия, имя, отчество
Дата рождения
Место рождения
Пол
Гражданство
Адрес места жительства22 Для вынужденных переселенцев – адрес места пребывания.
Документ, удостоверяющий личность
Примечание33 Для лиц, снятых с регистрационного учета по месту жительства, лиц, которым выданы и заменены паспорта гражданина Российской Федерации, указывается основание для совершения указанных действий, для вынужденных переселенцев – срок регистрации по месту пребывания. При постановке на регистрационный учет указывается предыдущее место жительства. При изменении иных персональных данных указываются предыдущие данные.







вид документа
серия и номер документа
орган, выдавший документ
дата выдачи документа










наимено-вание
код


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Зарегистрированы по месту жительства













Сняты с регистрационного учета по месту жительства













Выданы паспорта гражданина Российской Федерации44 Сведения о выдаче и замене паспорта гражданина Российской Федерации предоставляются только уполномоченным органом.













Заменены паспорта гражданина Российской Федерации55 Указываются реквизиты нового и замененного паспортов гражданина Российской Федерации.».













Сданы паспорта гражданина Российской Федерации лицами, у которых прекратилось гражданство Российской Федерации














Руководитель органа регистрационного учета, органа, осуществляющего выдачу и замену документов, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации



МП
(подпись)

(фамилия, имя, отчество)
Приложение №3
к Постановлению
администрации
муниципального района
"Ульяновский район"
от 14.06.2017 г. № _234__
Форма № 1.2риур
сведениЯ
о регистрации фактов смерти граждан Российской Федерации в период с _________ по ________ 200_ года
на территории  ___________________________________________ 11 Сначала указываются сведения о гражданах, место жительства которых было расположено на указанной территории, а затем ставится заголовок «Граждане, место жительства которых было расположено за пределами территории муниципального образования», при этом сведения указываются в разрезе муниципальных районов, городских округов этого же субъекта Российской Федерации, иных субъектов Российской Федерации. Фамилии граждан во всех группах указываются в алфавитном порядке.
(наименование муниципального района, городского округа,
                             внутригородской территории города федерального значения)

№ п/п
Фамилия, имя, отчество
Дата рождения
Место рождения
Пол
Гражданство
Адрес места жительства22 Для вынужденных переселенцев – адрес места пребывания.
Дата смерти
Номер актовой записи
Дата актовой записи
Примечание
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

































Граждане, место жительства которых было расположено за пределами территории муниципального образования



































Руководитель городского (районного) органа записи актов гражданского состояния ___________ 



МП
(подпись)

(фамилия, имя, отчество)


Приложение №4
к Постановлению
администрации
муниципального района
"Ульяновский район"
от 14.06.2017 г. № 234
Форма № 1.3риур
сведениЯ
о гражданах, призванных на военную службу, поступивших в военные учебные заведения в период с _________ по _________ 201_ года на территории  ___________________________________________________________________________________________________________ 11Сначала указываются сведения о гражданах, место жительства которых было расположено на указанной территории, а затем ставится заголовок «Граждане, место жительства которых до призыва на военную службу, поступления в военное учебное заведение было расположено за пределами территории муниципального образования», при этом сведения указываются в разрезе муниципальных районов, городских округов этого же субъекта Российской Федерации, иных субъектов Российской Федерации. Фамилии граждан во всех группах указываются в алфавитном порядке.
(наименование муниципального района, городского округа, внутригородской территории города федерального значения)

№ п/п
Фамилия, имя, отчество
Дата рождения
Место рождения
Пол
Гражданство
Адрес места жительства22 Для вынужденных переселенцев – адрес места пребывания.».
Документ, удостоверяющий личность
Дата призыва
Срок призыва







вид документа
серия и номер документа
орган, выдавший документ
дата выдачи документа











наимено-вание
код



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
























































Граждане, место жительства которых до призыва на военную службу, поступления в военное учебное заведение было расположено за пределами территории муниципального образования

























































Военный комиссар (начальник отдела военного комиссариата)__________________________________ города (района)



МП
(подпись)

(фамилия, имя, отчество)


Приложение №5
к Постановлению
администрации
муниципального района
"Ульяновский район"
от 14.06.2017 г. № _234__

сведениЯ
о гражданах Российской Федерации, поступившие в период с _________ по _________ 201__ года и обобщенные для формирования и ведения Регистра избирателей, участников референдума
№ п/п
Фамилия, имя, отчество
Дата рождения
Место рождения
Пол
Гражданство
Адрес места жительства11 Для вынужденных переселенцев – адрес места пребывания.
Документ, удостоверяющий личность
Примечание22 Указывается основание для совершения указанных действий и дата.







вид документа
серия и номер документа
орган, выдавший документ
дата выдачи документа










Наименова
ние
код


Граждане, включенные в число избирателей, участников референдума33 Фамилии граждан внутри каждой группы указываются в алфавитном порядке.













Гражданине, исключенные из числа избирателей, участников референдума













Избиратели, участники референдума, сведения о которых изменены













Сведения о регистрации по месту жительства граждан Российской Федерации, не являющихся избирателями участниками референдума по возрасту44 Для вынужденных переселенцев – по месту пребывания.













Сведения о снятии с регистрационного учета по месту жительства граждан Российской Федерации, не являющихся избирателями, участниками референдума по возрасту55 Для вынужденных переселенцев – по месту пребывания.













Граждане Российской Федерации, не являющиеся избирателями, участниками референдума по возрасту, сведения о которых изменены













Сведения о регистрации факта смерти гражданина, место жительства которого было расположено за пределами территории муниципального образования66 Сведения указываются в разрезе муниципальных районов, городских округов этого же субъекта Российской Федерации, иных субъектов Российской Федерации.













Сведения о гражданах, место жительства которых до призыва на военную службу, поступления в военное учебное заведение было расположено за пределами территории муниципального образования














Глава местной администрации ______________________________________________________________
(наименование муниципального района (городского округа)



МП
(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

Приложение №6
к Постановлению
администрации
муниципального района
"Ульяновский район"
от 14.06.2017 г. № 234

ФОРМАТ
ПЕРЕДАЧИ В МАШИНОЧИТАЕМОМ ВИДЕ СВЕДЕНИЙ О РЕГИСТРАЦИИ
И СНЯТИИ С РЕГИСТРАЦИОННОГО УЧЕТА ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА
ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, О ФАКТАХ ВЫДАЧИ И ЗАМЕНЫ
ПАСПОРТА ГРАЖДАНИНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сведения передаются в машиночитаемом виде в формате текстового файла, содержащего следующие поля:

N
Наименование поля
Тип
Комментарий
Максимальная длина
1
Код события
Числовой

2
2
Фамилия
Буквы русского алфавита, пробел, дефис, апостроф

35
3
Имя
Буквы русского алфавита, пробел, дефис, апостроф

35
4
Отчество
Буквы русского алфавита, пробел, дефис, апостроф

35
5
Дата рождения
Дата в формате DD/MM/YYYY
Возможно указание только года рождения в формате 00/00/YYYY
10
6
Пол
"Мужской", "Женский"

7
7
Признак дееспособности

На данный момент реквизит не используется, поле не заполняется

8
Гражданство
Буквы русского алфавита, пробел

100
9 - 23
Уровень адреса места рождения часть 1 - часть 15
Буквы русского алфавита, пробел, дефис

100
24 - 38
Адрес места рождения часть 1 - часть 15
Буквы русского алфавита, пробел, дефис

100
39
Наименование документа, удостоверяющего личность
Буквы русского алфавита, пробел, дефис

40
40
Серия документа, удостоверяющего личность
Серия документа, соответствующая его типу

10
41
Номер документа, удостоверяющего личность
Номер документа, соответствующий его типу

10
42
Тип органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность (место выдачи документа)
Буквы русского алфавита, пробел, знаки препинания

100
43
Субъект РФ органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность (место выдачи документа)
Буквы русского алфавита, пробел, знаки препинания

100
44
Орган, выдавший документ, удостоверяющий личность (место выдачи документа)
Буквы русского алфавита, пробел, знаки препинания

150
45
Дата выдачи документа, удостоверяющего личность
Дата в формате DD/MM/YYYY

10
46
Наименование типа регистрации
"Постоянная" или "Временная"

15
47
Дата начала регистрации
Дата в формате DD/MM/YYYY

10
48
Дата окончания регистрации
Дата в формате DD/MM/YYYY

10
49
Дата окончания временной регистрации
Дата в формате DD/MM/YYYY

10
50 - 64
Уровень адреса места проживания (регистрации) часть 1 - часть 15
Буквы русского алфавита, пробел, дефис

100
65 - 79
Адрес места проживания (регистрации) часть 1 - часть 15
Буквы русского алфавита, пробел, дефис

100
80 - 94
Уровень адреса места прибытия/убытия часть 1 - часть 15
Буквы русского алфавита, пробел, дефис

100
95 - 109
Адрес места прибытия/убытия часть 1 - часть 15
место убытия для события "Убытие", место прибытия для всех остальных событий, кроме события "Смерть"
Буквы русского алфавита, пробел, дефис

100
110
Основание изменений сведений об избирателе
Буквы русского алфавита, пробел, дефис

100
111
Дата события, повлекшего изменения
Дата в формате DD/MM/YYYY
Для события "Актуальный срез БД" - дата события отсутствует
10
112
Номер записи акта - основания изменений

На данный момент реквизит не используется, поле не заполняется

113
Субъект РФ места регистрации акта - основания изменений

На данный момент реквизит не используется, поле не заполняется

114
Место регистрации акта - основания изменений

На данный момент реквизит не используется, поле не заполняется

115
Дата регистрации акта - основания изменений

На данный момент реквизит не используется, поле не заполняется

116
Наименование документа, подтверждающего изменение сведений об избирателе

На данный момент реквизит не используется, поле не заполняется

117
Серия документа, подтверждающего изменения сведений об избирателе

На данный момент реквизит не используется, поле не заполняется

118
Номер документа, подтверждающего изменения сведений об избирателе

На данный момент реквизит не используется, поле не заполняется

119
Тип органа, выдавшего документ, подтверждающий изменения сведений об избирателе

На данный момент реквизит не используется, поле не заполняется

120
Субъект РФ органа, выдавшего документ, подтверждающий изменения сведений об избирателе

На данный момент реквизит не используется, поле не заполняется

121
Организация, выдавшая документ, подтверждающий изменения сведений об избирателе

На данный момент реквизит не используется, поле не заполняется

122
Дата документа, подтверждающего изменения сведений об избирателе

На данный момент реквизит не используется, поле не заполняется

123
Фамилия (изменяемая)
Буквы русского алфавита, пробел, дефис, апостроф

35
124
Имя (изменяемое)
Буквы русского алфавита, пробел, дефис, апостроф

35
125
Отчество (изменяемое)
Буквы русского алфавита, пробел, дефис, апостроф

35
126
Дата рождения (изменяемая)
Дата в формате DD/MM/YYYY

10
127
Пол (изменяемый)
"Мужской", "Женский"

7
128
Признак дееспособности
"Дееспособен", "Недееспособен"
На данный момент реквизит не используется, поле не заполняется

129
Гражданство
Буквы русского алфавита, пробел

100
130 - 144
Уровень адреса места рождения изменяемый часть 1 - часть 15
Буквы русского алфавита, пробел, дефис

100
145 - 159
Адрес места рождения изменяемый часть 1 - часть 15
Буквы русского алфавита, пробел, дефис

100
160
Наименование документа, удостоверяющего личность (изменяемый)
Буквы русского алфавита, пробел

40
161
Серия документа, удостоверяющего личность (изменяемый)
Серия документа, соответствующая его типу

10
162
Номер документа, удостоверяющего личность (изменяемый)
Номер документа, соответствующий его типу

10
163
Тип органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность (место выдачи документа) (изменяемый)
Буквы русского алфавита, пробел, знаки препинания

100
164
Субъект РФ органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность (место выдачи документа) (изменяемый)
Буквы русского алфавита, пробел, знаки препинания

100
165
Орган, выдавший документ, удостоверяющий личность (место выдачи документа) (изменяемый)
Буквы русского алфавита, пробел, знаки препинания

150
166
Дата выдачи документа, удостоверяющего личность (изменяемый)
Дата в формате DD/MM/YYYY

10
167
Ключ записи

На данный момент реквизит не используется, поле не заполняется


















































Приложение №7
к Постановлению
администрации
муниципального района
"Ульяновский  район"
от 14.06.2017 г. № 234

Форма № 1.5риур


Главе местной администрации ____________________
Адрес _________________________________________
(местной администрации муниципального района,
                 городского округа по месту жительства гражданина)


Решением

городского
(районного) суда

гражданин


(фамилия, имя, отчество)
«_______» ___________________  ___________ года рождения, родившийся в
___________________________________________, проживающий по адресу:

(указывается в соответствии с отметкой в паспорте гражданина Российской Федерации)
паспорт серии _________, номер __________, выдан «_____» ________________
___________ года


(наименование и код органа, выдавшего паспорт гражданина Российской Федерации)
признан


(недееспособным, дееспособным)

Решение суда вступило в силу «____» ______________ _____ года.


Федеральный судья ____________ городского (районного) суда

_____________ ___________________

        (подпись)        (фамилия, имя, отчество)

Приложение №8
к Постановлению
администрации
муниципального района
"Ульяновский район"
от 14.06.2017 г. № 234

АКТ
приема-передачи сведений о гражданах Российской Федерации для формирования и ведения Регистра избирателей, участников референдума на территории _____________________________________
(наименование муниципального района, городского округа)
 «____» _________201__ года 							№ _____

В соответствии с п. 2.14 Регламента использования подсистемы «Регистр избирателей, участников референдума» ГАС «Выборы», администрация ___________________________________________ в лице Главы 
(наименование администрации муниципального района, городского округа)
администрации_________________________________________________________________
(Ф.И.О. главы администрации)
передает, а Избирательная комиссия Калужской области в лице председателя территориальной избирательной комиссии _______________________________ ___________________________			(наименование района, городского округа)		(Ф.И.О. председателя ТИК)
принимает сведения о гражданах Российской Федерации для формирования и ведения Регистра избирателей, участников референдума на территории
____________________________________________________________________
 (наименование муниципального района, городского округа)
за период с «____»_________ 201_ г. по «____» __________201_ г.
Сведения представлены на бумажном носителе: - ___________ листов; 
на машиночитаемом носителе __________________________________________
                                                                        (указывается тип носителя имя файла, дата и время создания файла, размер файла)
и сведения в машиночитаемом виде в формате текстового файла _____________________________________________________________ ,
(указывается имя файла, формат файла, дата и время создания файла, размер файла)
в соответствии с приложением №15 к Положению о Государственной системе регистрации (учета) избирателей, участников референдума.
(в редакции постановления ЦИК России от 19 февраля 2014 года № 218/1416-6)

Сведения о гражданах Российской Федерации для формирования и ведения Регистра избирателей, участников референдума
____________________________________________________________________
 (наименование муниципального района, городского округа)
содержат ____ записей, из них:









Сведения о гражданах РФ для формирования и ведения Регистра избирателей, участников референдума
Число записей
Граждане, включенные в число избирателей, участников референдума


Гражданине, исключенные из числа избирателей, участников референдума


Избиратели, участники референдума, сведения о которых изменены



Сведения о регистрации по месту жительства граждан Российской 
Федерации, не являющихся избирателями участниками референдума по возрасту

Сведения о снятии с регистрационного учета по месту жительства граждан Российской Федерации, не являющихся избирателями, участниками референдума по возрасту

Граждане Российской Федерации, не являющиеся избирателями, участниками референдума по возрасту, сведения о которых изменены

Сведения о регистрации факта смерти гражданина, место жительства которого было расположено за пределами территории муниципального образования

Сведения о гражданах, место жительства которых до призыва на военную службу, поступления в военное учебное заведение было расположено за пределами территории муниципального образования



Вышеуказанные сведения были сформированы на основании сведений представленных в администрацию 
____________________________________________________________________
 (наименование муниципального района, городского округа)
(Наименование организации) исх. №________ от ________ содержащих _____ записей;
(Наименование организации) исх. №________ от ________ содержащих _____ записей;
 и т.д.,

а так же результатов проверки сведений, полученных по Акту №____ о выявленных некорректных сведениях о гражданах, вводимых в базу данных Регистра избирателей, участников референдума на территории________________________ от «__» ______ 
(наименование муниципального района, городского округа)
201__ года (если такие были).

Глава администрации
________________________________________                                          ___________________                         ______________________ 
 (наименование муниципального района, городского округа)                               (подпись)                                     (инициалы, фамилия)

МП

Председатель территориальной
избирательной комиссии 
______________________________ 	    ____________           _________________
(наименование муниципального района, городского округа)                   (подпись)                                              (инициалы, фамилия)

Приложение №9
к Постановлению
администрации
муниципального района
"Ульяновский район"
от 14.06.2017 г. № 234


ПРОТОКОЛ
ввода сведений о гражданах Российской Федерации 
в задачу РИУР ГАС «Выборы»
для формирования и ведения Регистра избирателей, 
участников референдума на территории
________________________________________________________________
(наименование муниципального района, городского округа)

«____» ___________201__ года  						№ _____


Сведения о гражданах Российской Федерации,полученные председателем территориальной избирательной комиссии _______________________________ ___________________________			(наименование района, городского округа)		(Ф.И.О. председателя ТИК)
от Главы администрации
________________________________________________________
 (наименование администрации муниципального района, городского округа)                  (Ф.И.О главы администрации.)
по актуприема-передачи сведений о гражданах Российской Федерации для формирования и ведения Регистра избирателей, участников референдума на территории ______________________________________________________
(наименование муниципального района, городского округа)
от «____» ___________201__ года обработаны полностью и введены в задачу РИУР ГАС «Выборы», при этом было выявлено ______ некорректных сведений, _______ повторяющихся записей.



Председатель территориальной
избирательной комиссии
_____________________________ 		    ____________           _________________
(наименование муниципального района, городского округа)                                       (подпись)                                      (инициалы, фамилия)














Приложение №10
к Постановлению
администрации
муниципального района
"Ульяновский район"
от 14.06.2017 г. № 234

Форма N 2.1риур

Сведения
о количестве избирателей, участников референдума,
информация о которых содержится в территориальном фрагменте
Регистра избирателей, участников референдума ГАС "Выборы"

___________________________________________________________________________
(наименование муниципального образования (района, городского округа,
внутригородской территории города федерального значения))
___________________________________________________________________________
               (наименование субъекта Российской Федерации)

по состоянию на "__" ______ 20__ г.
                                         (дата)

Количество избирателей, участников референдума ____________________________
в том числе<1> ___________________________________________________________
(наименование городского (сельского) поселения, территории,
                    не наделенной статусом поселения, района, городского
                                           округа)

Председатель территориальной
избирательной комиссии
_____________________________________________ _________ ___________________
(наименование территориальной избирательной  (подпись)   (фамилия, имя,
комиссии)                                   отчество)

_____________________________________________ _________ ___________________
(должность работника избирательной комиссии, (подпись)   (фамилия, имя,
подготовившего сведения)                           отчество)

"__" _________ 20__ г.
        (дата)

--------------------------------
<1> Число зарегистрированных избирателей, участников референдума указывается в разрезе городских, сельских поселений, территорий, не наделенных статусом поселений, - для муниципальных районов, внутригородских территорий (городских округов и т.п.), в алфавитном порядке - для городских округов, имеющих территориальное деление.

















Приложение №11
к Постановлению
администрации
муниципального района
"Ульяновский район"
от 14.06.2017 г. № 234

Форма № 3.2риур


СВЕДЕНИЯ
о численности избирателей, участников референдума, зарегистрированных на территории ___________________________________________________________________
(наименование муниципального района (городского округа, внутригородской территории
города федерального значения)

______________________________________________________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации)


по состоянию на_______________
(дата)

Число избирателей, участников референдума,
____________________

в том числе11 Число зарегистрированных избирателей, участников референдума указывается в разрезе городских, сельских поселений – для муниципальных районов, внутригородских территорий (районов, округов и т.п.) – для городских округов, имеющих территориальное деление, в алфавитном порядке. _______________________________
                                  (наименование городского (сельского) поселения, района городского округа)
____________________





Глава администрации 



муниципального района
             «Ульяновский район»


___________
(подпись)


______________________
(фамилия, имя, отчество)

МП














СОГЛАСОВАНО:


Управ.делами администрации  
МР «Ульяновский район»                                                              Е.И. Короткова

Начальник отдела правового обеспечения,
организационно-контрольной работы и
взаимодействия с поселениями
администрации МР «Ульяновский район»                                 О.В. Пантелеев

Председатель территориальной
избирательной комиссии 
Ульяновского района                                                                    В.Н. Кучерова




Исполнитель                                                                                  А.А. Прилипова



