
  

АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

15.05.2014                                               № 374 

г. Белая Холуница 

Об организации работы по проведению регистрации (учета)                   

избирателей, участников референдума в Белохолуницком районе 

Руководствуясь Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-

думе граждан Российской Федерации» (далее - Федеральный закон 

от 12.06.2002 № 67-ФЗ), Указом Президента Российской Федерации 

от 02.07.2005 № 773 «Вопросы взаимодействия и координации деятельности 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и террито-

риальных органов федеральных органов исполнительной власти», Положе-

нием о Государственной системе регистрации (учета) избирателей, участни-

ков референдума в Российской Федерации, утвержденным постановлением 

Центральной избирательной комиссии России от 06.11.1997 № 134/973-II, 

распоряжением Председателя Правительства Кировской области 

от 24.03.2006 № 35-пр «Об организации работы по проведению регистрации 

(учета) избирателей, участников референдума в Кировской области» (с изме-

нениями, внесенными распоряжением Председателя Правительства Киров-

ской области от 30.04.2014 № 58-пр), постановлением Избирательной комис-

сии Кировской области от 01.03.2006 № 63/658 «Об обеспечении функцио-

нирования Государственной системы регистрации (учета) избирателей, уча-

стников референдума на территории Кировской области», администрация 

Белохолуницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить состав рабочей группы по взаимодействию и координации 

деятельности органов местного самоуправления, учреждений и организаций, 

осуществляющих регистрацию (учет) избирателей, участников референдума 

на территории Белохолуницкого района (далее - рабочая группа), согласно 

приложению № 1. 

2. Назначить первого заместителя главы администрации Белохолуниц-

кого муниципального района Христолюбову Галину Анатольевну ответст-

венным за обеспечение функционирования государственной системы регист-

рации (учета) избирателей, участников референдума на территории Белохо-

луницкого района. 
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3. Ответственному за обеспечение функционирования государственной 

системы регистрации (учета) избирателей, участников референдума на тер-

ритории Белохолуницкого района: 

3.1. Обеспечить контроль за соблюдением порядка регистрации (учета) 

избирателей, участников референдума на территории Белохолуницкого рай-

она, установленного Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ в части, 

касающейся деятельности администрации Белохолуницкого муниципального 

района, а также осуществлять взаимодействие по указанным вопросам с тер-

риториальными органами федеральных органов исполнительной власти. 

3.2. Не позднее 3 числа каждого месяца обобщать сведения, предостав-

ляемые главе администрации Белохолуницкого муниципального района на 

основании пункта 3 настоящего постановления и постановления Избиратель-

ной комиссии Кировской области от 28.12.2006 № 85/878 «О порядке предос-

тавления органами (учреждениями) уголовно-исполнительной системы Ки-

ровской области сведений о гражданах, отбывающих наказание в виде лише-

ния свободы по приговору суда», и передавать их лицу, уполномоченному из-

бирательной комиссией субъекта Российской Федерации, ведущему специа-

листу-эксперту отдела информатизации Информационного центра аппарата 

Избирательной комиссии Кировской области, системному администратору 

Государственной автоматизированной системы «Выборы» территориальной 

избирательной комиссии Белохолуницкого района Сырцовой А.В. (далее - 

системный администратор ГАС «Выборы»), для формирования и ведения 

территориального фрагмента базы данных, согласно приложению № 8. 

3.3. Не позднее 10 января и 10 июля каждого года на основании сведений, 

содержащихся в территориальном фрагменте Регистра, устанавливать числен-

ность избирателей, участников референдума, зарегистрированных на террито-

рии Белохолуницкого района по состоянию на 01 января и 01 июля, направ-

лять в Избирательную комиссию Кировской области указанные сведения по 

форме № 3.2 риур (приложение № 9). 

3.4. Организовать хранение в течение года и возвращение по истечении 

указанного срока хранения системному администратору ГАС «Выборы» 

машиночитаемого носителя, содержащего территориальный фрагмент Реги-

стра избирателей, участников референдума, сформированного в соответствии 

с пунктом 5.2 данного Постановления. 

4. Утвердить сроки представления сведений органами регистрационного 

учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жи-

тельства, органами записи актов гражданского состояния, органами, осуществ-

ляющими воинский учет граждан Российской Федерации сведений для регист-

рации (учета) избирателей, участников референдума и вид информационных 

носителей, на которых они представляются, согласно приложению № 2.  

5. Рекомендовать представлять сведения главе администрации Белохо-

луницкого муниципального района: 
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5.1. Территориальному пункту Управления Федеральной миграционной 

службы по Кировской области в Белохолуницком районе еженедельно по 

форме № 1.1 риур (приложение № 3).  

5.2. Белохолуницкому подразделению Слободского межрайонного от-

дела записи актов гражданского состояния, ежемесячно, не позднее 3 числа 

по форме № 1.2 риур (приложение № 4). 

5.3. Отделу военного комиссариата Кировской области по Белохолу-

ницкому району, ежемесячно, не позднее 3 числа ( в том числе по окончании 

призыва) по форме № 1.3 риур (приложение № 5). 

5.4. Слободскому районному суду Кировской области (город Белая Хо-

луница) по форме № 1.5 риур (приложение № 7). 

6. Рекомендовать ответственному за ведение вопросов административ-

но-территориального управления в Белохолуницком районе, заведующей от-

делом по организационным вопросам и работе с территориями аппарата рай-

онной Думы и главы района Краевой Л.В. сообщать в десятидневный срок 

Избирательной комиссии Кировской области и системному администратору 

ГАС «Выборы» сведения о переименовании населенных пунктов, улиц, из-

менении и присвоении новых адресов жилых домов для учета в работе по 

формированию и ведению территориальных фрагментов Регистра избирате-

лей, участников референдума. 

7. Признать утратившим силу постановление главы администрации Бе-

лохолуницкого муниципального района от 17.10.2011 № 766 

«Об организации и осуществлении регистрации (учета) избирателей, участ-

ников референдума». 

8. Контроль за выполнением постановления возложить на первого за-

местителя главы администрации Белохолуницкого муниципального района, 

руководителя рабочей группы Христолюбову Г.А. 

Глава администрации  

Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области    Т.А. Телицина 
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Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕН 
 

постановлением администрации  

Белохолуницкого   муниципального 

района 

от 15.05.2014 № 374 

СОСТАВ 

рабочей группы по взаимодействию и координации деятельности органов местного 

самоуправления, учреждений и организаций, осуществляющих регистрацию (учет) 

избирателей, участников референдума на территории Белохолуницкого района 

ХРИСТОЛЮБОВА 

Галина Анатольевна 

- первый заместитель главы администрации Белохолу-

ницкого муниципального района, руководитель рабочей 

группы 

СЫРЦОВА 

Алла Викторовна 

- ведущий специалист-эксперт отдела информатизации 

Информационного центра аппарата Избирательной ко-

миссии Кировской области, заместитель руководителя 

рабочей группы (по согласованию) 

 

КРАЕВА 

Людмила Васильевна 

 

- заведующая отделом по организационным      вопросам 

и работе с территориями  аппарата районной Думы и 

главы района, секретарь рабочей группы (по согласова-

нию) 

 

Члены рабочей группы: 

 

  

КОРНИЕНКО 

Татьяна Владимировна 

- ведущий специалист-эксперт Белохолуницкого подраз-

деления Слободского межрайонного отдела записи ак-

тов гражданского состояния              (по согласованию) 

 

МАСЛОВА 

Людмила Николаевна 

- судья Слободского районного суда (город Белая Холу-

ница) (по согласованию) 

 

МИХАЛЁВА 

Екатерина Николаевна 

 

- заведующая правовым сектором администрации     Бе-

лохолуницкого городского поселения (по согласова-

нию) 

 

СИТНИКОВА 

Ирина Леонидовна 

- начальник территориального пункта Управления Феде-

ральной миграционной службы по Кировской области в 

Белохолуницком районе  (по согласованию) 

 

СЫРЦОВ 

Леонид Николаевич 

- начальник отдела военного комиссариата Кировской 

области по Белохолуницкому району (по согласованию) 
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Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕНЫ 
 

постановлением администрации  

Белохолуницкого   муниципального 

района 

от 15.05.2014  № 374 

СРОКИ 

предоставления органами регистрационного учета граждан 

Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах     

Российской Федерации, органами записи актов гражданского состояния, органами, 

осуществляющими воинский учет граждан Российской Федерации, сведений для ре-

гистрации (учета) избирателей, участников референдума в Российской Федерации 

на территории Белохолуницкого района 

 

Органы учета Информация  Периодичность Форма и вид 

информацион-

ного носителя 
При прове-

дении вы-

боров, ре-

ференду-

мов 

Иные пери-

оды 

1 2 3 4 5 

Территориальный 

пункт Управления 

Федеральной ми-

грационной служ-

бы по Кировской 

области  в Белохо-

луницком районе   

о фактах выдачи и за-

мены паспорта; о фак-

тах сдачи паспорта 

лицами, у которых 

прекратилось граж-

данство РФ; о фактах 

регистрации и снятия 

с регистрационного 

учета по месту жи-

тельства 

(в отношении вынуж-

денных переселенцев 

по месту пребывания) 

граждан, имеющих 

паспорт 

еженедель-

но 

ежене-

дельно 

форма  

№ 1.1 риур 

(на бумажном 

носителе и ее 

электронная ко-

пия на машино-

читаемом носи-

теле) 

Белохолуницкое 

подразделение 

Слободского меж-

районного отдела 

записи актов граж-

данского состояния               

о государственной ре-

гистрации смерти 

граждан, достигших 

возраста 14 лет (в том 

числе в связи с всту-

пившим в законную 

силу решение суда об 

установлении факта 

смерти или об объяв-

еженедель-

но 

ежеме-сячно 

не позднее  

3 числа 

форма  

№ 1.2 риур 

(на бумажном 

носителе и ее 

электронная ко-

пия на машино-

читаемом носи-

теле) 
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лении гражданина 

умершим, а также 

внесением изменений 

в запись о смерти в 

связи с установлением 

личности умершего, 

смерть которого заре-

гистрирована как 

смерть неизвестного 

лица) 

Отдел военного 

комиссариата Ки-

ровской области  

по Белохолуницко-

му району 

о гражданах, призван-

ных на военную 

службу; о гражданах 

поступивших в воен-

ные учебные заведе-

ния 

еженедель-

но 

ежеме-сячно 

не позднее  

3 числа 

форма  

№ 1.3 риур 

(на бумажном 

носителе и ее 

электронная ко-

пия на машино-

читаемом носи-

теле) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



  

 Приложение № 3  

 

к постановлению    администрации   

Белохолуницкого  муниципального 

района 

от 15.05.2014 № 374   

 

Форма № 1.1 риур 
 

 

СВЕДЕНИЯ 

о регистрации и снятии с регистрационного учета по месту жительства граждан Российской Федерации, фактах выдачи и замены 

паспорта гражданина Российской Федерации в период с _____ по ____ 201_ года, для формирования и ведения Регистра избирателей, 

участников референдума на территории Белохолуницкого муниципального района Кировской области 

 
№ 

п/п 

Фамилия, 

имя,  

отчество 

Дата  

рожде-

ния 

Место 

рождения 

Пол Граждан-

ство 

Адрес  

места жи-

тельства 

Документ, удостоверяющий личность Приме-

чание 
Вид  

документа 

Серия и 

номер  

документа 

Орган, выдавший до-

кумент 

Дата  

выдачи до-

кумента Наименование Код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Зарегистрированы по месту жительства 

             

Сняты с регистрационного учета по месту жительства 

             

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Выданы паспорта гражданина Российской Федерации 

             

Заменены паспорта гражданина Российской Федерации 

             

Сданы паспорта гражданина Российской Федерации лицами, у которых прекратилось гражданство Российской Федерации 

             
 

Начальник ТП УФМС России по Кировской  

области в Белохолуницком районе 

   

МП (подпись)  (фамилия, имя, отчество) 



  

 Приложение № 4 

 

к постановлению    администрации   

Белохолуницкого  муниципального 

района 

от 15.05.2014  № 374 

 

Форма № 1.2 риур 

СВЕДЕНИЯ 

о государственной регистрации смерти граждан Российской Федерации в период 

с ______ по ______ 201_ года 

для формирования и ведения Регистра избирателей, участников референдума 

на территории Белохолуницкого муниципального района Кировской области 

N

 

п/п 

Фа-

милия, имя, 

отчество 

Дата 

рождения 

Ме-

сто рожде-

ния 

П

ол 

Граж-

данство 

По-

следнее ме-

сто житель-

ства  

Д

ата 

смерти 

Н

омер 

записи 

акта о 

смерти 

Д

ата за-

писи 

акта о 

смерти 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

11 

           

Граждане, место жительства которых было расположено за пределами территории муниципального образования 

           
 

Руководитель Белохолуницкого подразделения  

Слободского межрайонного отдела  

записи актов гражданского состояния               

   

МП (подпись)  (фамилия, имя, отчество) 



  

 Приложение № 5 

 

к постановлению    администрации   

Белохолуницкого  муниципального 

района 

от 15.05.2014 № 374 

 

Форма № 1.3 риур 

СВЕДЕНИЯ 

о гражданах Российской Федерации, призванных на военную службу, 

поступивших в военные учебные заведения в период 

с ______ по ______ 201_ года 

для формирования и ведения Регистра избирателей, участников референдума 

на территории Белохолуницкого муниципального района Кировской области 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя,  

отчество 

Дата рож-

дения 

Место рож-

дения 

Пол Гражданство Адрес мес-

та житель-

ства 

Документ, удостоверяющий личность Дата 

призыва 

Срок 

призыва Вид доку-

мента 

Серия и 

номер до-

кумента 

Орган, выдавший 

документ 

Дата вы-

дачи до-

кумента Наименование Код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

              

Граждане, место жительства которых до призыва на военную службу, поступления в военное учебное заведение было расположено за пределами территории муниципального обра-

зования 

              

 

Начальник отдела военного комиссариата  

Кировской области   

по Белохолуницкому району               

   

МП (подпись)  (фамилия, имя, отчество) 



  

 Приложение № 6 

 

к постановлению    администрации   

Белохолуницкого  муниципального 

района 

от 15.05.2014 № 374 
 

Форма № 1.4 риур 

СВЕДЕНИЯ 

о гражданах Российской Федерации, содержащихся в местах лишения свободы по приговору суда, 

поступивших с ______ по ______ 201_ года 

для формирования и ведения Регистра избирателей, участников референдума 

на территории Белохолуницкого муниципального района Кировской области 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя,  

отчество 

Дата рож-

дения 

Место ро-

ждения 

Пол Гражданст-

во 

Адрес места 

жительства 

Документ, удостоверяющий личность Дата оконча-

ния срока 

отбывания 

наказания 

При-

меча-

ние 
Вид доку-

мента 

Серия и 

номер до-

кумента 

Орган, выдавший до-

кумент 

Дата вы-

дачи до-

кумента Наименова-

ние 

Код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

              

Граждане, место жительства которых было расположено за пределами территории субъекта  

Российской Федерации, где находится место (места) лишения свободы 
              

 

Руководитель органа (учреждения) 

уголовно-исполнительной системы 

   

МП (подпись)  (фамилия, имя, отчество) 



  

 Приложение № 7 

 

к постановлению    администрации   

Белохолуницкого  муниципального 

района 

от 15.05.2014 № 374 

 

Форма № 1.5 риур 

СВЕДЕНИЯ 

о гражданах Российской Федерации, признанных судом недееспособными 

(дееспособными, которые ранее были признаны судом недееспособными) 

в период с ______ по ______ 201_ года 

№ 

п/п 

Фамилия, Имя, 

Отчество 

Дата 

рож-

дения 

Место 

рождения 

Пол Граж-

данст-

во 

Адрес места жительства 

(указывается в соответствии 

с отметкой в паспорте) 

Документ, удостоверяющий личность 
Основание

*
 Примеча-

ние
**

 

вид, серия 

и номер 

документа 

наименование и код ор-

гана, выдавшего доку-

мент, дата выдачи доку-

мента 

           

           

           

           

Федеральный судья  

________________________ суда      

М.П. (подпись)  (фамилия, имя, отчество) 

 

                                                           
*
 – указывается дата вступления в силу решения суда; 

**
 – указывается признак: Н – гражданин признан судом недееспособным, Д – гражданин признан судом дееспособным после признания его судом ранее недееспособ-

ным. 



  

 Приложение № 8 

 

к постановлению    администрации   

Белохолуницкого  муниципального 

района 

от 15.05.2014 № 374 

 

Акт 

передачи сведений о гражданах, поступивших в период с_________ по__________20___ года, 

обобщенных для формирования и ведения Регистра избирателей, участников референдума 

 на территории Белохолуницкого района Кировской области 

№ 

п/п 

Наименование источника входной информа-

ции 

Вид носи-

теля 

Количество граждан с 

измененными сведе-

ниями 

Дата получения 

сведений 

Должность, Ф.И.О., 

предоставившего сведения 

Примечание 

       

       

       

       

 

Первый заместитель 

главы администрации 

________________________    

М.П. (подпись)  (фамилия, имя, отчество) 

 

 

 

 

 

 



  

 

 Приложение № 9 

 

к постановлению    администрации    

Белохолуницкого  муниципального  

района 

от 15.05.2014 № 374 
 

Форма № 3.2 риур 

СВЕДЕНИЯ 

о численности избирателей, участников референдума, 

зарегистрированных на территории 
Белохолуницкий район 

 Кировская область 

по состоянию на ______          _ 

                                                                                         (дата) 

 
Число избирателей, участников референдума,  

в том числе Городское поселение город Белая Холуница 

 

 

 Быдановское сельское поселение 

 

 

 

 Всехсвятское сельское поселение   



  

 

  

 Гурёнское сельское поселение 

 

  

 

 Дубровское сельское поселение 

 

  

 

 Климковское сельское поселение 

 

  

 

 Подрезчихинское сельское поселение 

 

  

 

 Поломское сельское поселение 

 

  

 

 Прокопьевское сельское поселение 

 

  

 

 Ракаловское сельское поселение 

 

  

 

 Троицкое сельское поселение 

 

  

 

Глава администрации района     

 

  (подпись)  (фамилия, имя, отчество) 

МП     

 

 

 


