2

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
 Черемховское районное муниципальное образование
 Администрации 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е


от 15.05.2017 № 238
г. Черемхово

«Об организации и осуществлении
 учета избирателей, участников 
референдума на территории
Черемховского районного
муниципального образования»


 
	В соответствии с 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, руководствуясь статьями 24, 41, 50 Устава Черемховского районного муниципального образования, администрация Черемховского районного  муниципального образования

п о с т а н о в л я е т:

1. Назначить руководителя аппарата администрации Черемховского районного муниципального образования (Веретнова Т.С.), ответственным за организацию учета избирателей, участников референдума на территории Черемховского районного муниципального образования.
2. Рекомендовать представлять в администрацию Черемховского районного муниципального образования информацию на бумажном или электронном носителях, в соответствии с 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:
2.1. отделу по вопросам миграции МО МВД России «Черемховский» (Гвоздева У.В.) - о фактах:
а) выдачи и замены паспорта;
б) сдачи паспорта лицами, у которых прекратилось гражданство Российской Федерации;
в) регистрации и снятия с регистрационного учета по месту жительства (в отношении вынужденных переселенцев - по месту пребывания) граждан, имеющих паспорт.
При проведении выборов, референдума - 2 раза в неделю (понедельник, пятница), в иные периоды - 2 раза в месяц (1-го и 15-го числа);
2.2. Черемховскому районному суду Иркутской области (Рогова И.В.) - о признании судом гражданина недееспособным, о признании дееспособным гражданина, ранее признанного судом недееспособным, о признании судом гражданина умершим или безвестно отсутствующим, в течение 10 дней со дня вступления такого решения в законную силу;
2.3. отделу по Черемховскому району, г.Черемхово и г.Свирску в Управлении государственной регистрации Службы записи актов гражданского состояния Иркутской области (Семенова Ю.Е.) - сведения:
а) 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;
б) о внесении изменений в запись акта о смерти в связи с установлением личности умершего, смерть которого зарегистрирована как смерть неизвестного лица. При проведении выборов, референдума - 2 раза в неделю (вторник, пятница), в иные периоды – 1 раз в месяц – 25 числа, в том числе, в Черемховскую районную  территориальную избирательную комиссию (Чайковская С.Ф.);
2.4. военному комиссариату городов Черемхово и Свирск, Черемховского  района Иркутской области (Асмаловская Н.В.) - о гражданах, призванных на военную службу, поступивших в военные учебные заведения, вставших на воинский учет по завершении военной службы по призыву. При проведении выборов, референдума - 20 числа каждого месяца, в иные периоды - 20 марта, 20 июня, 20 сентября, 20 декабря.
3. Отделу организационной работы (Коломеец Ю.А.): 
3.1. обобщать сведения, представляемые в соответствии с пунктом 2 настоящего постановления (далее - обобщенные сведения), и не реже чем один раз в месяц, а за 10 и менее дней до дня голосования - ежедневно, передавать в Избирательную комиссию Иркутской области для формирования и ведения Регистра избирателей, участников референдума в порядке, утвержденном  Избирательной комиссией Иркутской области;
3.2. сообщать в Избирательную комиссию Иркутской области 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 порядке, утверждаемом избирательной комиссией Иркутской области 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, городскому и сельским поселениям, населенным пунктам, а также улицам, площадям и иным территориям; 
3.3. осуществлять учет и хранение в течение одного года обобщенных сведений, а также протоколов работы специалистов информационного центра аппарата Избирательной комиссии Иркутской области, исполняющих обязанности системных администраторов комплекса средств автоматизации (далее - КСА) Черемховской районной территориальной избирательной комиссии (Филистович Т.Н.) по вводу обобщенных сведений.
4. Руководителю аппарата администрации Черемховского районного муниципального образования (Веретнова Т.С.):
4.1. организовать:
а) хранение в течение года и возвращение по истечении указанного срока хранения специалистам информационного центра аппарата Избирательной комиссии Иркутской области, исполняющим обязанности системных администраторов КСА Черемховской районной территориальной избирательной комиссии (Филистович Т.Н.) электронного носителя, содержащего территориальный фрагмент регистра избирателей, участников референдума;
б) передачу специалистам информационного центра аппарата Избирательной комиссии Иркутской области, исполняющим обязанности системных администраторов КСА Черемховской районной территориальной избирательной комиссии по вводу обобщенных сведений (Филистович Т.Н.) в течение не более двух дней со дня представления сведений, полученных в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 настоящего постановления, для ввода в ГАС «Выборы»; 
в) подготовку данных о численности избирателей, участников референдума, зарегистрированных на территории Черемховского районного муниципального образования по состоянию на 01 января и 01 июля для направления в избирательную комиссию Иркутской области не позднее 15 января и 15 июля каждого года;
4.2. осуществлять контроль:
а) за соблюдением порядка представления сведений органами (должностными лицами), указанными в пункте 2 настоящего постановления;
б) за полнотой и достоверностью сведений, обобщаемых в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 настоящего постановления.
5. Признать утратившим силу постановление администрации Черемховского районного муниципального образования от 11.05.2011 № 356 «Об организации и осуществлении регистрации (учета) избирателей, участников референдума на территории Черемховского районного муниципального образования».
6. Архивному отделу (Нестеренко Н.В.) внести информационную справку в оригинал постановления администрации Черемховского районного муниципального образования от 11.05.2011 № 356 «Об организации и осуществлении регистрации (учета) избирателей, участников референдума на территории Черемховского районного муниципального образования» о дате утраты его силы.

7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата администрации Черемховского районного муниципального образования Веретнову Т.С..



Мэр района 									В.Л. Побойкин






































Кушнарёва Е.В.
(39546)52867

