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Примерная форма
решения высшего должностного лица (руководителя
высшего исполнительного органа государственной власти)
субъекта Российской Федерации
______________ _________________________________
(дата)                  (номер)

О мерах по реализации Положения
о Государственной системе регистрации (учета) избирателей,
участников референдума в Российской Федерации

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),  Указом  Президента  Российской  Федерации от 2 июля
2005  г.  N 773 "Вопросы взаимодействия и координации деятельности
органов  исполнительной  власти  субъектов  Российской Федерации и
территориальных   органов   федеральных   органов   исполнительной
власти",  Положением о Государственной системе регистрации (учета)
избирателей,   участников   референдума  в  Российской  Федерации,
утвержденным  Постановлением  Центральной  избирательной  комиссии
Российской Федерации от ______________ N _______, решил:
1.  Установить  (по согласованию) сроки представления органами
регистрационного  учета  граждан  Российской  Федерации  по  месту
пребывания  и по месту жительства в пределах Российской Федерации,
органами  ЗАГС,  органами,  осуществляющими воинский учет (далее -
органы    учета    населения),    главам   местных   администраций
муниципальных районов, городских округов сведений, предусмотренных
пунктами  2.7  -  2.9  Положения, вид информационных носителей, на
которых они представляются (Приложение N 1).
2.  Руководителям  территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти, органов исполнительной власти _____________
__________________________________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации)
(по перечню):
2.1.  Довести  Положение  и  настоящее  решение  до  вверенных
органов на местах.
2.2.   Обеспечить   неукоснительное   выполнение  Федерального
закона, Положения и настоящего решения.
3. Назначить _________________________________________________
(Ф.И.О. заместителя высшего должностного лица
(руководителя высшего исполнительного органа
государственной власти) субъекта
Российской Федерации)
ответственным   за  обеспечение  функционирования  государственной
системы регистрации (учета) избирателей, участников референдума на
территории _______________________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации)
от администрации (правительства) ________________________________.
(наименование субъекта
Российской Федерации)
4. __________________________________________________________:
(Ф.И.О. лица, указанного в пункте 3)
4.1.   Осуществлять  контроль  за  соблюдением  установленного
Федеральным  законом  и  Положением  порядка  регистрации  (учета)
избирателей, участников референдума на территории ________________
(наименование
__________________________________________________________________
субъекта Российской Федерации)
в   части,   касающейся   деятельности   территориальных   органов
федеральных  органов исполнительной власти, органов исполнительной
власти  субъекта  Российской Федерации, глав местных администраций
муниципальных районов, городских округов.
4.2. Обобщать и совместно с председателем ____________________
__________________________________________________________________
(наименование избирательной комиссии субъекта
Российской Федерации)
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представлять  не позднее 25 января и 25 июня каждого года сведения
о     численности     избирателей,     участников     референдума,
зарегистрированных на территории ________________________________,
(наименование субъекта
Российской Федерации)
по форме 4.1риур (Приложение N 11 к Положению).
4.3. Вырабатывать во взаимодействии с ________________________
_________________________________________________________________,
(наименование избирательной комиссии субъекта
Российской Федерации)
территориальными   органами   федеральных  органов  исполнительной
власти, органами исполнительной власти ___________________________
_________________________________________________________________,
(наименование субъекта Российской Федерации)
главами  местных  администраций  муниципальных  районов, городских
округов  предложения  по совершенствованию Государственной системы
регистрации   (учета)   избирателей,   участников   референдума  в
Российской Федерации.
4.4. Информировать не реже чем два раза в год о состоянии  дел
в сфере регистрации (учета) избирателей, участников референдума на
территории ______________________________________________________.
(наименование субъекта Российской Федерации)
5. Сформировать рабочую группу  для  координации  деятельности
_________________________________________________________________,
(наименование избирательной комиссии субъекта
Российской Федерации)
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти,
органов исполнительной власти ___________________________________,
(наименование субъекта
Российской Федерации)
судебных   органов  и  глав  местных  администраций  муниципальных
районов,  городских  округов при осуществлении регистрации (учета)
избирателей,  участников  референдума  и  установлении численности
зарегистрированных  избирателей,  участников референдума в составе
согласно Приложению N 2.
6.  Контроль  за  выполнением  настоящего  решения оставляю за
собой.

Высшее должностное лицо
(руководитель высшего исполнительного
органа государственной власти)
субъекта Российской Федерации _______
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