РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КУЛИНСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от«04»

CS

2018

г

.

№ c s -Р
сел. Вачи

Об организации и осуществлении регистрации (учета)
избирателей, участников референдума на территории муниципального
образования « Кулинский район»
Руководствуясь Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской

Федерации»

Г осударственной

системе

(с

последующими
регистрации

изменениями),

(учета)

Положением

избирателей,

о

участников

референдума в Российской Федерации (в ред. Постановлений Центризбиркома РФ
от 29.12.2005 N 164/1084-4, от 19.11.2008 N 138/1017-5, от 22.12.2010 N 232/1517-5)
1. Назначить
заместителя главы администрации МР Ильясову Сабрину
Гаджияевну
ответственны м
за
осущ ествление
регистрации
(учета)
избирателей, участников референдума на территории МО « Кулинский район».
2. Органы записи актов гражданского состояния не реже чем один раз в месяц
представляют сведения о фактах регистрации смерти граждан, в том числе в связи с
решением суда об объявлении гражданина умершим, а также об изменении актовых
записей в связи с установлением личности умершего, смерть которого
зарегистрирована как смерть неизвестного лица, главе администрации района
сведения по форме N 1.2риур
3. Органы регистрационного учета, органы, осуществляющие выдачу и замену
документов, удостоверяющих личность гражданина на территории Российской
Федерации, не реже чем один раз в месяц представляют главе администрации
муниципального района сведения по форме N 1.1риур
4. Органы, осуществляющие воинский учет, не реже чем один раз в три месяца
(в т.ч. по завершении призыва) сообщают о гражданах, призванных на военную

службу, поступивших в военные учебные заведения, главе администрации района
сведения по форме N 1.3риур.
Органы, осуществляющие воинский учет, не реже чем один раз в три месяца
сообщают о гражданах, вставших на воинский учет по завершении военной службы
по призыву, главе администрации района сведения по форме N 1.5риур. 1
5. Суд, приняв решение о признании гражданина недееспособным, а также
решение о признании дееспособным гражданина, ранее признанного судом
недееспособным, сообщает о принятом решении главе администрации района
сведения по форме N 1.5риур
6. Начальнику отдела внутренней политики администрации МО «Кулинский
район» Хизриеву Щ.А:
6.1. Организовать работу по предоставлению главами сельских администраций
ежемесячно сведений о выбивших, прибывших избирателях на территории данного
поселения.
6.2. О гражданах Российской Федерации получивших паспорта РФ (14 летние).
6.3. Данные сведения ежемесячно представлять ответственному за
осущ ествление регистрации (учета) избирателей, участников референдума на
'территории МО « Кулинский район» - зам. главы администрации Кулинского МР
Ильясовой С.Г.
7.Заместителю главы администрации МР Ильясовой Сабрине Гаджиявовне:
Организовать:
7.1.1. Хранение в течение года и возвращение по истечении указанного срока
хранения системному администратору КСА ТИК ГАС «Выборы» Чупанову
А рсену
Зайнутиновичу
машиночитаемого
носителя,
содержащего
территориальный фрагмент регистра избирателей, участников референдума.
7.1.2.
Передачу
председателю
либо
системному
администратору
территориальной избирательной комиссии в течение не более чем двух дней
сведения, подготовленные в соответствии с пунктами 1-5 настоящего
распоряжения, для ввода в ГАС «Выборы»;
7.1.3. Подготовку данных о численности избирателей, участников
референдума, зарегистрированных на территории Кулинского района по форме
№ 3.2риур.
7.2. Осуществлять контроль:
7.2.1. За
соблюдением
порядка
представления
сведений
органами
(должностными лицами), указанными в пунктах 1-5 настоящего Распоряжения
7.2.2. За полнотой и достоверностью сведений, обобщаемых в соответствии с
пунктами 1-5 настоящего Распоряжения
7.2.3. За полнотой и правильностью ввода в ГАС «Выборы» сведений,
указанных в пунктах 1-5 настоящего Распоряжения, системным администратором
КСА ТИК ГАС «Выборы».
8.Управляющему делами администрации МР (Бугаевой Н.М.) распоряжение,
а также Положение о Государственной системе регистрации (учета) избирателей,
участников референдума в Российской Федерации
(в ред. Постановлений

Центризбиркома РФ от 29.12.2005 N 164 1084-4. от 19.11.2008 N 138 1017-5. o i
22.12.2010 N 232 1517-5). до пщ указанных в п\ иктах 1-5 данного Распоряжения.
7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой

«

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению администрации
Кулинского муниципального района
от « /У »
4 / _____ 2018 г. № PS -Р

Сроки представления органами учета населения сведений о гражданах
Российской Федерации главе администрации муниципального образования
«Кулинский район» для регистрации (учета) избирателей, участников
референдума, вид информационных носителей, на которых они
представляются
Кому
представляются
сведения

Органы учета
населения

Ф

Органы
Главе
администрации
внутренних дел
(территориальные муниципального
района
органы ФМС
России)

Главы
администраций
сельских
поселений
Органы ЗАГС

Военные
комиссариаты

Главе
администрации
муниципального
района
Главе
администрации
муниципального
района
Главе
администрации
муниципального
района
Главе
администрации
муниципального
района

Суд

-----------------------------

Периодичность
иные
при
периоды
проведении
выборов,
референдума

2 раза в
неделю,
понедельник,
четверг
Еженедельно
по средам

Еженедельно
по средам
2 раза в
неделю,
понедельник,
четверг
Еженедельно
по средам

Вид
информационного
носителя

Бумажный и
электронный
носитель
Ежемесячно
20 числа

Ежемесячно
20 числа

Ежемесячно
20 числа

Март, июнь,
сентябрь,
декабрь, 20
числа
После принятия решения о
признании гражданина
недееспособным, а также
решение о признании
дееспособным гражданина,
ранее признанного судом
недееспособным
Ежемесячно
20 числа

ачинающийся за 60 дней до дня голосования

Бумажный
носитель

Бумажный
носитель

Бумажный
носитель

Бумажный
носитель

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к распоряжению администрации
Кулинского муниципального района
от « 0$ »
О/
2018 г. № £1/ -Р

РАБОЧАЯ ГРУППА
по координации деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления при осуществлении регистрации (учета)
избирателей, участников референдума и установления численности
зарегистрированных избирателей, участников референдума
Ильясова Сабрина Гаджиявовна

^ Б у г а е в а Надежда Магомедовна

—

руководитель рабочей группы

Члены рабочей группы:
Управляющий делами администрации МО
«Кулинский район»

Щамхалова Рукижат Курбановна

Заведующий отделом ЗАГСа по Кулинскому
району

Буграев Али Махмудинович

Начальник МП МО МВД «Лакский»

Юсупов Ажуб Абдулович

Начальник первого отделения по призыву
и набору граждан по контракту

Хизриев Щамхала Алхулаевич

Начальник отдела внутренней политики
администрации МО «Кулинский район»

Ахмедханов Омари Махмудович

Начальник филиала по Кулинскому району
ФКУ УИИ УФСИН России по Республике
Дагестан

Чупанов Арсен Зайнутинович

Ведущий специалист информационного центра
НК РД

