
                                
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БУЗУЛУКСКИЙ  РАЙОН 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

                  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
03.12.2012г. № 2052-п 

г.  Бузулук 

 

 

Об    организации     и осуществлении 

регистрации       (учета) избирателей, 

участников референдума на территории 

муниципального образования Бузулукский 

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» (с последующими изме-

нениями), Положением о Государственной системе регистрации (учета) 

избирателей, участников референдума в Российской Федерации, 

утвержденным постановлением Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации от 6 ноября 1997 года N 134/973-II (в ред. от 

22.12.2010 N 232/1517-5 ), Указом Губернатора Оренбургской области от 31 

августа 2011г. № 650-ук «О мерах по реализации Положения о 

Государственной системе регистрации (учета) избирателей, участников 

референдума в Российской Федерации», постановлением Избирательной 

комиссии Оренбургской области от 29 сентября 2011г. № 7/49-5 

  

П О С Т А Н О В Л Я Ю : 

1. Назначить заместителя главы администрации района – 

руководителя аппарата Гадушкина А.В. ответственным   за осуществление 

регистрации (учета) избирателей, участников референдума на территории 

муниципального образования Бузулукский район. 

2. Предложить председателю Бузулукского районного суда                   

Жарову В.О. обеспечить информирование главы администрации района о 

признании судом граждан, место  жительства  которых  находится  на 

территории  муниципального образования Бузулукский район 

недееспособными, дееспособными в течение 10 дней со дня вступления 

такого решения в законную силу по форме № 1.5риур согласно приложению 

№ 1. 
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3. Поручить начальнику    организационного  отдела администрации 

района Кидяровой    В.А.   не позднее 25 числа каждого месяца обобщать 

сведения, представляемые в соответствии с пунктом 1 Указа Губернатора 

Оренбургской области от 31 августа 2011г. № 650-ук «О мерах по реализации 

Положения о Государственной системе регистрации (учета) избирателей, 

участников референдума в Российской Федерации» и пунктом  2 настоящего 

постановления; 

4. Поручить заместителю главы администрации района – 

руководителю аппарата Гадушкину А.В. 

 4.1. Организовать: 

4.1.1. Передачу лицу, уполномоченному Избирательной комиссией 

Оренбургской области Демашкиной Т.В., в течение не более чем двух 

дней сведения,  подготовленные  в  соответствии  с  пунктом  3   настоящего 

постановления, для ввода в ГАС «Выборы»; 

4.1.2. Хранение в течение года и возвращение по истечении указанного 

срока хранения системному администратору КСА ТИК ГАС «Выборы»  

Демашкиной Т.В. машиночитаемого носителя, содержащего 

территориальный фрагмент регистра избирателей, участников референдума; 

4.1.3. Подготовку данных о численности избирателей, участников 

референдума,    зарегистрированных    на    территории    муниципального  

образования Бузулукский район, по форме № 3.2 риур согласно приложению 

№ 2. 

 4.2. Осуществлять контроль: 

4.2.1. За соблюдением порядка представления сведений органами  

(должностными  лицами),  указанными  в  пункте   1   Указа  Губернатора 

Оренбургской области от 31 августа 2011г. № 650-ук «О мерах по реализации 

Положения о Государственной системе регистрации (учета) избирателей, 

участников референдума в Российской Федерации» и пункте 2 настоящего 

постановления; 

4.2.2. За полнотой и достоверностью сведений, обобщаемых в  

соответствии с пунктом 3 настоящего постановления; 

4.2.3. За полнотой и правильностью ввода в ГАС «Выборы» сведений, 

указанных в пункте 4.1.1, системным администратором КСА ТИК ГАС 

«Выборы». 

5. Поручить начальнику организационного отдела администрации 

района Кидяровой В.А. довести настоящее постановление, а также 

Положение о Государственной системе  регистрации  (учета)   

избирателей,  участников  референдума  в Российской Федерации», 

утвержденное постановлением Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации  от 6 ноября 1997 года N 134/973-II (в ред. от 

22.12.2010 N 232/1517-5 ),  Указ Губернатора Оренбургской области от                

31 августа 2011г. № 650-ук «О мерах по реализации Положения о 

Государственной системе регистрации (учета) избирателей, участников 

референдума в Российской Федерации» и  постановление Избирательной 
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комиссии Оренбургской области от 29 сентября 2011г. № 7/49-5 до лиц, 

указанных в пунктах 2, 3 настоящего постановления.   

 6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 
 
 

 

Глава района                                                                                           В.Ю. Садов 

Разослано: в дело, Гадушкину А.В., Кидяровой В.А., Демашкиной Т.В., 

Бузулукский районный суд, Бузулукской межрайпрокуратуре. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           



Приложение № 1 

к постановлению администрации района 

от 03.12.2012г. № 2052 
 

 

 

Форма N 1.5риур 

 

                    Главе местной администрации _______________________ 

          _________________________________________________

  

                    Адрес ____________________________________________ 
(местной администрации   муниципального района, 

 городского округа, по месту жительства  гражданина) 

 

 

     Решением ____________________________________________________ городского 

(районного) суда ______________________________________________________________ 

гражданин ____________________________________________________________________ 
                                                    (фамилия, имя, отчество) 

"______" ___________________________        _______ года  рождения,   родившийся  в 

__________________________________________________________________________, 

проживающий по адресу: _______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
        (указывается в соответствии с отметкой в паспорте гражданина Российской Федерации) 

паспорт серии ________, номер __________, выдан "____" ______________  ______ года  

 _________________________________________________________________________ 
                (наименование и код органа, выдавшего паспорт  гражданина Российской Федерации) 

признан __________________________________________________________________ 
                                                       (недееспособным, дееспособным) 

 

 

    Решение суда вступило в силу "____" ____________ ______ года. 

 

 

 

Федеральный судья __________________ 

городского (районного) суда    __________  ______________________________________ 

                                                         (подпись)                       (фамилия, имя, отчество) 

 

 

 



Приложение № 2 

к постановлению администрации района 

от 03.12.2012г. № 2052-п 
 

 

Форма № 3.2риур 

 
 

СВЕДЕНИЯ 

о численности избирателей, участников референдума,  

зарегистрированных на территории 

_____________________________________________________________________ 
(наименование муниципального района (городского округа, внутригородской территории 

города федерального значения) 

 

_________________________________________________________________________________________ 

(наименование субъекта Российской Федерации) 

 

 

по состоянию на __________________ 
                                                                                         (дата) 

 

 

Число избирателей, участников референдума, ________________ 

 

в том числе1 _______________________________ 

                                  (наименование городского (сельского) поселения, района 

городского округа) 

___________________ 

 

 

 
Глава администрации муниципального района (городского 

округа, внутригородской территории города федерального 

значения (руководитель территориального органа 

исполнительной власти города федерального значения
2
) 

   

  (подпись)  (фамилия, 

имя, 

отчеств) 

 

МП 

    

 

 

                                                           
1
 Число зарегистрированных избирателей, участников референдума указывается в разрезе городских, 

сельских поселений – для муниципальных районов, внутригородских территорий (районов, округов и т.п.) – 
для городских округов, имеющих территориальное деление, в алфавитном порядке. 
2
 В случае если в соответствии с законом субъекта Российской Федерации – города федерального значения – 

регистрацию (учет) избирателей, участников референдума осуществляет руководитель территориального органа 
исполнительной власти города федерального значения. 


