
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШАТУРА  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

                                                ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

 

от 27.01.2021 № 67 

 

 
 

Об организации и осуществлении 

регистрации (учета) избирателей, 

 участников референдума на территории  

городского округа Шатура 

 

 
 

В целях реализации полномочий по регистрации (учету) избирателей, 

участников референдум, проживающих на территории городского округа Шатура, в 

соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», на основании Положения о Государственной системе регистрации (учета) 

избирателей, участников референдума в Российской Федерации, утвержденного 

постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 

06.11.1997 № 134/973-II(далее-Положение), решения Избирательной комиссии 

Московской области от 06.07.2017 № 28/268-6 «Об обеспечении функционирования 

Государственной системы регистрации (учета) избирателей, участников референдума 

на территории Московской области» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить ответственным за осуществление регистрации (учета) избирателей, 

участников референдума на территории городского округа Шатура первого 

заместителя главы администрации Городского округа Шатура Прилуцкого Н.Н.  

2. Рекомендовать ОВМ МО МВД России «Шатурский» (Мамонтова Е.Н.) не 

реже 1 раза в месяц (до 10 числа следующего месяца), а в период, начинающийся за 60 

дней до дня голосования, еженедельно (по пятницам) представлять главе округа по 

форме № 1.1 риур Положения сведения о фактах регистрации и снятия с 

регистрационного учета по месту жительства (в отношении вынужденных 

переселенцев - по месту пребывания) граждан, сведения о фактах выдачи и замены 

паспорта. 

3. Рекомендовать Военному комиссариату городов Шатура, Егорьевск, Рошаль 

и Шатурского района Московской области (Левченко О.А.) не реже одного раза в три 
  

 



  

 
месяца сообщать главе округа о гражданах, призванных на военную службу, 

поступивших в военные учебные заведения по форме № 1.3риур Положения. 

 4. Рекомендовать председателю Шатурского городского суда (Гульченко И.А.) 

обеспечить информирование главы округа о признании судом граждан, место 

жительства которых находится на территории городского округа Шатура 

недееспособными, дееспособными в течение 10 дней со дня вступления  такого 

решения в законную силу по форме № 1.5 риур Положения. 

5. Рекомендовать командирам воинских частей, расположенных на территории 

городского округа Шатура представлять главе округа сведения по форме № 2.2. и № 

3.1. риур Положения на бумажном носителе по состоянию на 1 января и 1 июля 

каждого года – не позднее 10 января и 10 июля каждого года соответственно. 

6. МКУ «Центр информационного обеспечения городского округа Шатура» 

(Чуева М.В.), не позднее 1 числа каждого месяца, а в период, начинающийся за 60 дней 

до дня голосования, еженедельно (по пятницам) представлять главе округа сведения о 

фактах регистрации смерти граждан, в том числе в связи с решением суда об 

объявлении гражданина умершим, по форме № 1.2 риур Положения. 

7. Начальнику Управления делами администрации Городского округа Шатура 

(Трубачева И.В.): 

7.1. Не позднее 25 числа каждого месяца обобщать сведения, представляемые в 

соответствии с пунктами 2-6 настоящего постановления, по форме, утвержденной 

пунктом 1.1 решения Избирателей комиссии Московской области от 06.07.2017 № 

28/268-6 «Об обеспечении функционирования Государственной системы регистрации 

(учета) избирателей, участников референдума на территории Московской области». 

7.2. В период проведения избирательных кампаний на территории городского 

округа Шатура сведения, представляемые в соответствии с пунктами 2-6 настоящего 

постановления, обобщать еженедельно. 

7.3. Осуществлять учет и хранение в течение одного года сведений, 

представляемых в соответствии с пунктом 2 Положения, пунктами 2-6 настоящего 

постановления, а также протоколов работы системного администратора КСА ТИК 

ГАС «Выборы» Шатурского района по вводу в ГАС «Выборы» сведений, 

подготовленных в соответствии с пунктами 7.1, 7.2 настоящего постановления. 

 8. Первому заместителю главы администрации Городского округа Шатура 

Прилуцкому Н.Н.: 

8.1. Организовать: 

8.1.1. Передачу сведений, подготовленных в соответствии с пунктами 7.1, 7.2 

настоящего постановления, для ввода в ГАС «Выборы», на бумажном и 

машиночитаемом носителях лицу, уполномоченному Избирательной комиссией 

Московской области Пензиной Н.Р., не позднее 25 числа каждого месяца. 

8.1.3. Получение от уполномоченного Избирательной комиссии Московской 

области (Пензина Н.Р.) сведений об избирателях, участниках референдума, для 

уточнения информации в целях обеспечения ее полноты и достоверности и возврат 

уточненных сведений в течение 10 дней с момента получения информации. 



8.1.4.  Подготовку данных о численности избирателей, участников референдума, 

зарегистрированных на территории городского округа Шатура, не позднее 15 января 

и 15 июля каждого года по форме № 3.2 риур Положения. 

8.2. Осуществлять контроль: 

8.2.1. Соблюдения порядка представления сведений органами (должностными 

лицами), указанными, в представляемых в соответствии с пунктом 2 Положения, в 

постановлении; 

8.2.2. Полноты и достоверности сведений, обобщаемых в соответствии с 

пунктом 7.1 постановления; 

8.2.3. Полноты и достоверности ввода в ГАС «Выборы» сведений, указанных в 

пункте 8.2.2., системным администратором КСА ТИК ГАС «Выборы». 

9. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа 

Шатура от 09.06.2020 № 843 «Об организации и осуществлении регистрации (учета) 

избирателей, участников референдума на территории городского округа Шатура». 

10. Управлению делами администрации (Трубачева И.В.) обеспечить 

опубликование постановления на официальном сайте администрации Городского 

округа Шатура. 

11. Контроль выполнения постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Глава Городского округа  А.В. Артюхин 

  

 

 

 

 

 

 

 


