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Примерная форма распоряжения
главы администрации города (района)
_______ __________________
(номер)       (дата)

Об организации и осуществлении регистрации (учета)
избирателей, участников референдума на территории
____________________________________________________________
(наименование города (района))

Руководствуясь  Федеральным законом от 12 июня 2002 г. N 67-ФЗ
"Об  основных  гарантиях  избирательных  прав и права на участие в
референдуме   граждан   Российской   Федерации"   (с  последующими
изменениями),  Положением  о  Государственной  системе регистрации
(учета)   избирателей,   участников   референдума   в   Российской
Федерации,  утвержденным  Постановлением Центральной избирательной
комиссии Российской Федерации от _____________ N _______, решением
__________________________________________________________________
(наименование высшего должностного лица (руководителя
высшего исполнительного органа государственной власти)
субъекта Российской Федерации)
от ________________ N _________________, решением (постановлением)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(наименование избирательной комиссии субъекта
Российской Федерации)
от ______________ N _______, постановляю:
1. Назначить _________________________________________________
(Ф.И.О. первого заместителя (заместителя) главы
администрации города (района))
ответственным  за  осуществление  регистрации (учета) избирателей,
участников референдума на территории _____________________________
(наименование города (района))
2. Предложить председателю городского (районного) суда _______
(Ф.И.О.)
обеспечить  информирование главы местной администрации о признании
судом  граждан,  место  жительства которых находится на территории
_________________________________________________________________,
(наименование города (района))
недееспособными, дееспособными в течение 10 дней со дня вступления
такого  решения в законную силу по форме N 1.5риур (Приложение N 5
к Положению).
3. Командиру в/ч _________ ____________________ представлять в
(номер)        (Ф.И.О.)
администрацию ____________________________________________________
(наименование города (района))
на  мое  имя  сведения  по  форме  N  3.1риур  (Приложение  N  8 к
Положению) на __________________________________________________ -
(вид информационного носителя, формат файла)
по  состоянию  на  1  января и 1 июля каждого года - не позднее 18
января и 18 июля каждого года соответственно.
4. __________________________________________________________:
(должность, Ф.И.О. работника администрации города (района))
4.1. Не  позднее  25  числа  каждого месяца обобщать сведения,
представляемые в соответствии с пунктом 1 решения ________________
(наименование
_________________________________________________________________,
высшего должностного лица (руководителя высшего исполнительного
органа государственной власти) субъекта Российской Федерации)
пунктом 2 настоящего распоряжения, по форме N ______, утвержденной
решением (постановлением) ________________________________________
(наименование избирательной комиссии
__________________________________________________________________
субъекта Российской Федерации)
от ______________ N _______.
4.2.  Осуществлять  учет  и  хранение  в  течение  одного года
сведений,  представляемых  в  соответствии  с  пунктом  1  решения
_________________________________________________________________,
(наименование высшего должностного лица (руководителя  высшего
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исполнительного органа государственной власти) субъекта
Российской Федерации)
пунктом  2  настоящего  распоряжения,  а  также  протоколов работы
системного администратора КСА ТИК ГАС "Выборы" ___________________
(наименование
__________________________________________________________________
города (района))
по  вводу в ГАС "Выборы" сведений, подготовленных в соответствии с
пунктом 4.1 настоящего распоряжения.
5. ___________________________________________________________
(Ф.И.О. ответственного за осуществление регистрации (учета)
избирателей, участников референдума на территории города
(района))
5.1. Организовать:
5.1.1.  Хранение  в  течение  года  и возвращение по истечении
указанного  срока  хранения  системному администратору КСА ТИК ГАС
"Выборы" _________________________________________________________
(Ф.И.О. системного администратора КСА ТИК ГАС "Выборы")
машиночитаемого  носителя,  содержащего  территориальный  фрагмент
регистра  избирателей,  участников  референдума, сформированного в
соответствии с пунктом 4.2 Положения;
5.1.2. Передачу лицу, уполномоченному избирательной  комиссией
субъекта Российской Федерации ___________________________________,
(Ф.И.О. системного администратора
КСА ТИК ГАС "Выборы")
в  течение  не  более  чем  двух  дней  сведений, подготовленных в
соответствии  с  пунктом  4.1 настоящего распоряжения, для ввода в
ГАС "Выборы";
5.1.3. Подготовку данных о численности избирателей, участников
референдума, зарегистрированных на территории ___________________,
(наименование города
(района))
по форме N 3.2риур (Приложение N 9) к Положению.
5.2. Осуществлять контроль:
5.2.1. За соблюдением порядка представления  сведений органами
(должностными  лицами), указанными в представляемых в соответствии
с пунктом 1 решения ______________________________________________
(наименование высшего должностного лица
_________________________________________________________________,
(руководителя высшего исполнительного органа государственной
власти) субъекта Российской Федерации)
в пунктах 2 и 3 настоящего распоряжения;
5.2.2.  За  полнотой  и  достоверностью сведений, обобщаемых в
соответствии с пунктом 3.1 настоящего распоряжения;
5.2.3.  За  полнотой  и  правильностью  ввода  в  ГАС "Выборы"
сведений,  указанных в пункте 5.2.2, системным администратором КСА
ТИК ГАС "Выборы".
6. _____________________________________________ (___________)
(организационному отделу администрации)       (Ф.И.О.)
довести    настоящее    распоряжение,    а   также   Положение   о
Государственной    системе    регистрации   (учета)   избирателей,
участников    референдума    в   Российской   Федерации,   решение
(распоряжение) ___________________________________________________
(наименование высшего должностного
__________________________________________________________________
лица (руководителя высшего исполнительного органа государственной
власти) субъекта Российской Федерации)
от ______________ N _______, постановление  избирательной комиссии
__________________________________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации)
от ______________ N _________ до лиц, указанных в пунктах 2, 3 и 4
настоящего распоряжения.
7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за
собой.

Глава местной администрации            ________________ __________
(наименование    (Ф.И.О.)
города (района))
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