
 
 

  АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЕРШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от_______22.03.2019____  № ___________228___ 

                                                     г. Ершов 

 

Об организации и 

осуществлении регистрации 

(учета) избирателей на 

территории Ершовского 

муниципального района 

 

 

Руководствуясь Федеральным законом № 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 № 134/973-11 (далее Положение о ГСР 

(учета) избирателей), администрация Ершовского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить руководителя аппарата, начальника отдела по 

организационным вопросам и взаимодействию с органами местного 

самоуправления администрации Ершовского муниципального района 

ответственным за осуществление регистрации (учета) избирателей, 

участников референдума на территории Ершовского муниципального 

района; 

2. Рекомендовать организовать предоставление в администрацию 

Ершовского муниципального района: 

2.1. Начальнику ОВМ МВД РФ по Саратовской области в Ершовском 

районе – сведений о регистрации и снятии с регистрационного учета по 

месту жительства граждан РФ, фактах выдачи и замены паспорта 

гражданина  Российской Федерации как по существующей форме № 

1.1риур Положения о ГСР (учета) избирателей, так и в машиночитаемом 

виде в установленном формате не позднее 20 числа каждого месяца; 

Проводить проверку сведений о гражданах, срок отбывания наказания 

которых истек более 6 месяцев назад; сведений о повторяющихся записях, 

включенных в различные территориальные фрагменты                                 

Регистра, выявленных по итогам контроля базы данных системным 

администратором ГАС «Выборы»; 



2.2. Заведующему сектором информатизации и программного 

обеспечения администрации района не реже 1 раза  в месяц предоставлять 

сведения о регистрации фактов смерти граждан в электронном виде 

системному администратору  КСА ТИК ГАС «Выборы»; 

2.3. Начальнику отдела ВКСО по Ершовскому району - сведений по 

форме № 1.3риур Положения о ГСР (учета) избирателей, так и в 

машиночитаемом виде в установленном формате не позднее 20 марта, 20 

июня, 20 октября и 20 декабря каждого года; 

3. Предложить председателю Ершовского районного суда обеспечить 

информирование главы администрации Ершовского муниципального 

района о  признании судом граждан, место жительства которых находится 

на территории Ершовского муниципального района, недееспособными, 

дееспособными в течение 10 дней со дня вступления такого решения в 

законную силу по форме №1.5риур Положения о ГСР (учета) избирателей, 

так и в машиночитаемом виде в установленном формате. 

4. Назначить ответственных за передачу сведений руководителю 

аппарата администрации Ершовского муниципального района: 

4.1. Начальника отдела кадров, делопроизводства и контроля 

администрации Ершовского муниципального района за своевременной 

передачей входящей информации, связанной с регистрацией избирателей; 

4.2. Заведующего сектором опеки и попечительства за передачей в 

течение 3-х дней со дня получения документов о признании 

недееспособности гражданина; 

4.3. Специалиста отдела строительства, архитектуры и благоустройства 

администрации района за предоставление сведений об изменениях адресов 

и статуса помещений не позднее 25 числа каждого месяца. 

5. Руководителю аппарата, начальнику отдела по организационным 

вопросам и взаимодействию с органами местного самоуправления 

администрации Ершовского муниципального района: 

5.1. Организовать: 

5.1.1. Хранение в течение двух лет и возвращение по истечении 

указанного срока хранения системному администратору КСА ТИК ГАС 

«Выборы» машиночитаемого носителя, содержащего территориальный 

фрагмент регистра избирателей, участников референдума; 

5.1.2. Передачу лицу, уполномоченному избирательной комиссией 

Саратовской области в течение не более чем двух дней сведения, 

подготовленные  в соответствии с пунктом 4 настоящего постановления, 

для ввода в ГАС «Выборы»; 

5.1.3. Подготовку данных о численности избирателей, участников 

референдума, зарегистрированных на территории Ершовского 

муниципального района по форме № 3.2риур Положения о ГСР (учета) 

избирателей. 

5.2. Осуществлять контроль: 

5.2.1. За соблюдением порядка представления сведений органами 

(должностными лицами), указанными в пунктах 2 и 3 настоящего 

постановления; 



5.2.2. За полнотой и достоверностью сведений, обобщаемых в 

соответствии с пунктом 4 настоящего постановления. 

6. Отделу кадров, делопроизводства и контроля администрации 

Ершовского муниципального района довести настоящее постановление до 

лиц, указанных в пунктах 2.1., 2.2., 2.3., 3, 4.1., 4.2., 4.3 настоящего 

постановления. 

7. Сектору по информационным технологиям и программному 

обеспечению администрации Ершовского муниципального района 

разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 

муниципального района. 

8. Признать утратившим силу постановление администрации 

Ершовского муниципального района от 05.04.2018г. № 266 «Об 

организации и осуществлении регистрации (учета) избирателей на 

территории Ершовского муниципального района». 

9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 
 

Глава  Ершовского муниципального района                             С.А. Зубрицкая 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


