
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

НОВЛЕНИЕ
Алексеевка

Об организации и осуществлении регистрации 
(учета) избирателей, участников референдума 
на территории Алексеевского городского округа

В целях обеспечения формирования и ведения избирательной 
комиссией Алексеевского городского округа регионального фрагмента 
регистра избирателей, участников референдума, в соответствии с 
Федеральным законом от 12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» (с последующими изменениями), 
постановлениями Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации от 06.11.1997 № 134/973-11 «О Положении о Государственной 
системе регистрации (учета) избирателей, участников референдума в 
Российской Федерации» (в редакции постановления от 02.10.2018 
№ 184/1447-7), «О Регламенте использования подсистемы «Регистр 
избирателей, участников референдума» Государственной
автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» (в редакции 
постановления от 07.02.2018 № 184/1447-7), постановления Губернатора 
Белгородской области от 06.12.2017 года №129 «О мерах по обеспечению 
функционирования на территории Белгородской области Государственной 
системы регистрации (учета) избирателей, участников референдума в 
Российской Федерации», администрация Алексеевского городского 
округа постановляет:

1. Назначить заместителя главы администрации Алексеевского 
городского округа, руководителя аппарата главы администрации 
Алексеевского городского округа Спивакову О.В. ответственной за 
осуществление регистрации (учета) сведений, указанных в пунктах 2-6 
настоящего постановления.

2. Рекомендовать ОМВД России по Алексеевскому городскому округу 
(Дмитроченко С.Н.) не реже, чем один раз в месяц (не позднее 20 числа 
каждого месяца) представлять главе администрации Алексеевского 
городского округа по форме (приложение №1) следующие сведения:

- о фактах выдачи и замены паспортов;
-о фактах регистрации и снятия с регистрационного учета по месту 

жительства (в отношении вынужденных переселенцев - по месту 
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пребывания) граждан;
-о фактах сдачи паспортов лицами, у которых прекратилось 

гражданство Российской Федерации (приложение №1).
3. Рекомендовать председателю Алексеевского районного суда 

Шаповалову С.В. обеспечить информирование главы администрации 
Алексеевского городского округа о признании судом граждан, 
проживающих на территории Алексеевского городского округа, 
недееспособными, а также признанных дееспособными граждан, ранее 
признанных судом недееспособными в течение 10 дней со дня вступления 
такого решения в законную силу.

4. Ответственным за работу в системе межведомственного электронного 
взаимодействия для получения сведений из ЕГР ЗАГС представлять главе 
администрации Алексеевского городского округа сведения о 
государственной регистрации смерти граждан, достигших возраста 14 лет, и 
сведения о внесении исправлений или изменений в записи актов о смерти в 
электронной форме из Единого государственного реестра записей актов 
гражданского состояния посредством использования системы 
межведомственного электронного взаимодействия по форме № 1.2риур, не 
реже одного раза в месяц, 20 числа (приложение № 2).

5. Рекомендовать военному комиссариату по городу Алексеевка, 
Алексеевскому и Красненскому районам Белгородской области (Сопов 
С.В.), сообщать главе администрации Алексеевского городского округа о 
гражданах, призванных на военную службу, поступивших в военные 
учебные заведения по форме №1.3 риур на бумажном носителе - 20 марта, 
20 июня, 20 сентября, 20 декабря каждого года (в т.ч. по завершении 
призыва) (приложение № 3).

6. Рекомендовать начальнику ФКУ ИК-4 УФСИН России по 
Белгородской области Плясову С.О. не реже, чем один раз в три месяца 
сообщать о гражданах, поступивших отбывать наказание в виде лишения 
свободы по приговору суда, и освободившихся из мест заключения.

Сведения, указанные в пункте 2-6 настоящего постановления от 
соответствующих органов, передаются на машиночитаемых (бумажных) 
носителях по формам (приложения №№ 1-3).

К сведениям, передаваемым по формам (приложения №№1-3 
настоящего постановления), в обязательном порядке должно прилагаться 
сопроводительное письмо (или его копия), подписанное должностным 
лицом соответствующего органа. При передаче сведений на 
машиночитаемом носителе в письме указываются: тип носителя; имя, 
формат, размер, дата, время создания передаваемого файла; контрольные 
значения передаваемых сведений о количестве граждан Российской 
Федерации в каждой группе, которая предусмотрена соответствующей 
формой.

7. Начальнику отдела делопроизводства управления организационно
контрольной работы и архивного дела аппарата главы администрации 
Алексеевского городского округа Демьяновой Т.А.:
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7. Начальнику отдела делопроизводства управления организационно
контрольной работы и архивного дела аппарата главы администрации 
Алексеевского городского округа Демьяновой Т.А.:

7.1. Не позднее 25 числа каждого месяца обобщать сведения, 
представляемые в соответствии с пунктами 2-6 настоящего постановления и 
представлять их консультанту информационного центра аппарата 
Избирательной комиссии Белгородской области для ввода в ГАС «Выборы» по 
форме (приложение № 4), по акту приема-передачи, составленному по форме 
согласно приложению №5.

7.2. Уточнять некорректные сведения о гражданах, выявленных при вводе 
в базу данных ГАС «Выборы» в соответствии с информацией консультанта 
информационного центра.

7.3. Осуществлять учет и хранение в течение двух лет сведений, 
представляемых в соответствии с пунктами 2-6 настоящего постановления, а 
также, протоколов работы консультанта информационного центра аппарата 
Избирательной комиссии Белгородской области по вводу в ГАС «Выборы» 
сведений, подготовленных в соответствии с пунктом 7.1 настоящего 
постановления.

8.Заместителю главы администрации, руководителю аппарата главы 
администрации Алексеевского городского округа Спиваковой О.В.

8.1. Организовать:
8.1.1. Передачу консультанту информационного центра аппарата 

Избирательной комиссии Белгородской области в срок не более двух дней 
сведений, подготовленных в соответствии с пунктом 7.1 настоящего 
постановления, для ввода в ГАС «Выборы»;

8.1.2. Подготовку данных о численности избирателей, участников 
референдума, зарегистрированных на территории Алексеевского городского 
округа , по форме 3.2 риур (приложение № 7).

8.1.3. Передачу в десятидневный срок сведений о переименовании 
населенных пунктов, улиц, изменении и присвоении новых адресов жилым 
домам с приложением заверенных копий соответствующих документов.

8.2. Осуществлять контроль:
8.2.1. За соблюдением порядка представления сведений для 

осуществления регистрации (учета) избирателей, участников референдума на 
территории Алексеевского городского округа;

8.2.2. За полнотой и достоверностью сведений, обобщаемых в 
соответствии с пунктом 7.1 настоящего постановления;

8.2.3. За полнотой и правильностью ввода в ГАС «Выборы» сведений, 
указанных в пункте 8.2.1. консультантом информационного центра аппарата 
Избирательной комиссии Белгородской области.

9. Председателю избирательной комиссии Алексеевского городского 
округа Гончаровой А.И. ежегодно по состоянию на 1 января и 1 июля 
представлять главе администрации Алексеевского городского округа 
сведения о количестве избирателей, участников референдума, информация о 
которых содержится в территориальном фрагменте Регистра избирателей, 
участников референдума ГАС «Выборы» по форме 2.1 риур (приложение 
№6).
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10. Создать рабочую группу по координации деятельности 
территориальных органов учета населения администрации Алексеевского 
городского округа и избирательной комиссии Алексеевского городского 
округа при осуществлении регистрации (учета) избирателей, участников 
референдума и установлении численности зарегистрированных 
избирателей, участников референдума (далее-рабочая группа) и утвердить 
ее состав (прилагается).

11. Считать утратившим силу постановление администрации 
Алексеевского района от 19 декабря 2017 года № 842 «Об организации и 
осуществлении регистрации (учета) избирателей, участников референдума 
на территории Алексеевского городского округа.

12. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации, руководителя аппарата главы администрации



Приложение № 1 
к постановлению администра 
Алексеевского городского о 

от <£/ О/. 2021 г. №

I Документов /'■?

СВЕДЕНИЯ
о регистрации и снятии с регистрационного учета по месту жительства граждан Российской Федерации , фа 

паспорта гражданина Российской Федерации в период с________ по_________ 20___ года

Руководитель органа регистрационного учета, органа, осуществляющего выдачу и замену документов, 
удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации _________________ _____________________________
МП (подпись) (фамилия, имя, отчество)

№ 
п/п

Фамилия,
имя, отчество

Дата 
рождения

Место 
рождения Пол Г ражданство Адрес места 

жительства* 2 3

Документ, удостоверяющий личность

Примечание’
вид

документа

серия и 
номер 

документа

орган, выдавший 
документ дата выдачи 

документанаимено
вание 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

Выданы паспорта гражданина Российской Федерации4

Заменены паспорта гражданина Российской Федерации5

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

В отношении вынужденных переселенцев - по месту пребывания.7 -
" Для вынужденных переселенцев - адрес места пребывания.
3 Для лиц, снятых с регистрационного учета по месту жительства, лиц, которым выданы и заменены паспорта гражданина Российской Федерации, указывается основание для совершения 
указанных действий, для вынужденных переселенцев - срок регистрации по месту пребывания. При постановке на регистрационный учет указывается предыдущее место жительства. При 
изменении иных персональных данных указываются предыдущие данные.
4 Сведения о выдаче и замене паспорта гражданина Российской Федерации предоставляются только уполномоченным органом.
5 Указываются реквизиты нового и замененного паспортов гражданина Российской Федерации».



Приложение № 2
к постановлению администрации 
Алексеевского городского о 

от 2021 г. №.

СВЕДЕНИЯ
о государственной регистрации смерти в период с_________по

зарегистрированных по месту жительства на территории __
(наименование муниципального городского округа, городского округа, внутригородской территории города федерального значе 

города Байконур)

20_ года граждан Российской Федера!

Для \
51До«Уменгой

Г? \
I р

Глава местной администрации
(наименование муниципального городского округа, городского округа)

МП

№ 
п/п

Фамилия, 
имя, 

отчество

Дата 
рождения Место рождения Пол Гражданство Адрес места 

жительства2 Дата смерти
Номер 

актовой
записи

Дата 
актовой 
записи

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

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

(подпись) (фамилия, имя, отчество)

2 Для вынужденных переселенцев - адрес места пребывания.



СВЕДЕНИЯ
о гражданах, призванных на военную службу, поступивших в военные учебные заве

на территории муниципального городского округа_____________________

Для

Приложение № 3 
становлению администрации 

лексеевского городского округа 
2021 г.

по 201_ года

№ 
п/п

Фамили 
я, имя, 

отчество

Дата 
рождени 

я

Место 
рождени 

я
Пол Гражданств

0
Адрес места 
жительства2

Документ, удостоверяющий личность

Дата 
призыва

Срок 
призыв 

авид 
документа

серия и 
номер 

документа

орган, выдавший 
документ

дата 
выдачи 
докумен 

та
наимено

вание код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14

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

Военный комиссар (начальник отдела военного комиссариата) 
МП (подпись) (фамилия, имя, отчество)

2 ГГпа прпрсрпенпеи — яппес, мег.тя ппейммиия »



* ГЦ доку ментов
Приложение № 4 

постановлению администрации 
лексеевского городского округа 

от 2021 г. №.^/

СВЕДЕНИЯ
о гражданах Российской Федерации, поступивших в период с____по____ 20__ года и обобщенных для формирования

и ведения регистра избирателей, участников референдума

№ 
п/п

Фамилия, 
имя, отчество

Дата 
рождения

Место 
рождения Пол Г ражданство Адрес места 

жительства i

Документ, удостоверяющий личность

Примечание?вид
документа

серия и 
номер 

документа

орган, выдавший 
документ дата выдачи 

документанаимено
вание код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Граждане, включенные в число избирателей, участников референдума 3

Граждане, исключенные из числа избирателей, участников референдума

Избиратели, участники референдума, сведения о которых изменены

Сведения о регистрации по месту жительства граждан Российской Федерации, не являющихся избирателями, участниками референдума по возрасту 4

Сведения о снятии с регистрационного учета по месту жительства граждан Российской Федерации, не являющихся избирателями, участниками референдума по возрасту 5

Граждане Российской Федерации, не являющиеся избирателями, участниками референдума по возрасту, сведения о которых изменены

Сведения о регистрации факта смерти гражданина, место жительства которого было расположено за пределами территории муниципального образования 6

Сведения о гражданах, место жительства которых до призыва на военную службу, поступления в военное учебное заведение было расположено за пределами территории муниципального образования

Начальник отдела информации и делопроизводства
МП (подпись) (фамилия, имя, отчество)

1. Для вынужденных переселенцев - адрес места пребывания.
2. Указывается основание для совершения указанных действий.
3. Фамилии граждан внутри каждой группы указываются в алфавитном порядке.
4. Для вынужденных переселенцев - по месту пребывания.
5. Для вынужденных переселенцев - по месту пребывания.
6. Сведения указываются в разрезе муниципальных районов, городских округов этого же субъекта Российской Федерации, иных субъектов Российской Федерации



,Г ^Документов
Приложение № 5,\ % 

к постановлению админ негр 
Алексеевского городского о 

от 7Z Of 2021 г. № _

?т

АКТ1 
приема-передачи сведений об избирателях, участниках референдума для 

формирования и ведения Регистра избирателей, участников референдума за 
период с____________по____________

« » 20 г.

В соответствии с пунктом 2.14 Положения о Государственной системе 
регистрации (учета) избирателей, участников референдума в Российской Федерации, 
утвержденного постановлением Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации от 06 ноября 1997 г.
№ 134/973-11 «О Положении о Государственной системе регистрации (учета) 
избирателей, участников референдума в Российской Федерации» глава 
___________________________ , в лице_________________________

(указывается наименование должное™ главы) (укагываютея фамилия, имя, отчество и должность

уполномоченною липа)

передал в Избирательную комиссию Белгородской области в лице 
______________________________для формирования и ведения Регистра
(указываются фамилия, имя, отчество и должность

уполномоченног о липа)

избирателей, участников референдума на территории__________________
(наименование муниципальною городского округа, городскою

округ а)

следующие сведения об избирателях, участниках референдума:
- о фактах выдачи и замены паспорта -______записей2;
- о фактах сдачи паспорта лицами, у которых прекратилось гражданство

Российской Федерации -______записей;
- о фактах регистрации и снятия с регистрационного учета по месту жительства

(в отношении вынужденных переселенцев - по месту пребывания) граждан, имеющих 
паспорт -______записей;

- об установленных фактах выдачи паспорта гражданина Российской Федерации
в нарушение установленного порядка лицу, не являющемуся гражданином Российской 
Федерации -______записей;

- о государственной регистрации смерти граждан -______записей;
- гражданах, призванных на военную службу, поступивших в военные учебные

заведения -______записей;
- о совершеннолетних гражданах, поступивших отбывать наказание в виде

лишения свободы по приговору суда -______записей;
- о гражданах, достигших 18-летнего возраста в период отбывания наказания - 

______записей;
- о признании гражданина недееспособным -______записей;
- о признании дееспособным гражданина, ранее признанного судом

недееспособным -______записей;
- результаты проверки некорректных сведений об избирателях, участниках

референдума -______записей.
Сведения переданы на машиночитаемом носителе3_______________,

(вид носителя)



учетный №_______________ , который содержит следующие файлы:
,___________ ,_______ ____ байт;

(имя файла с расширением) (лага) (размер)

, , байт,
(имя файла с расширением) (лага) (размер)

Сведения переданы на бумажном носителе: количество листов __________.
количество записей___________ .

Сведения передал: Сведения передал:

(подпись) (Инициалы, фамилия) (подпись) (Инициалы, фамилия)

1 Акт составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у главы администрации, а другой - у 
работника Информационного центра аппарата Избирательной комиссии Белгородской области, 
исполняющего обязанности системного администратора КСА ГАС Российской Федерации «Выборы» 
соответствующей избирательной комиссии муниципального городского округа, городского округа.
2 Здесь и далее указывается количество записей о гражданах, в отношении которых переданы сведения.
3 Указывается в случае, если сведения передаются на машиночитаемом носителе.
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Приложение №6
к постановлению админист 
Алексеевского городского округа 

от JZ Qt 2021 г. № J /

Форма № 2.1 риур

Сведения 
о количестве избирателей, участников референдума, 

информация о которых содержится в территориальном фрагменте 
Регистра избирателей, участников референдума ГАС «Выборы»

(наименование муниципального образования)

(наименование субъекта Российской Федерации)

По состоянию на «____ »___________20__ г.
(дата)

Количество избирателей, участников референдума________________________
в том числе____________________________________________________________

( наименование городского (сельского) поселения городского округа)

Председатель 
избирательной комиссии

(подпись) (фамилия, имя, отчество)

Системный администратор 
избирательной комиссии

« »
(дата)

20____ 1

(подпись) (фамилия, имя, отчество)



риложение № 7
-—«у >/-Jk порт^нвлению администрации

евского городского округа 
от О'(■ 2021 г. № /

Форма № 3.2 риур

СВЕДЕНИЯ 
о численности избирателей, участников референдума, 

зарегистрированных на территории Алексеевского городского округа 
Белгородской области

по состоянию на_______________
(дата)

Число избирателей, участников референдума,

в том числе___________________________ ____
(наименование городского (сельского) поселения 

городского округа)

Глава администрации
Алексеевского городского округа

(подпись)

МП

(фамилия, имя, 
отчество)



ложение

S-Я --r-’e

Состав

Утвержден 
лением администрации 

еевского городского^круга 
от It of. 2021 г. №j/

рабочей группы по координации деятельности территориальных органов 
учета населения администрации Алексеевского городского округа и 

избирательной комиссии Алексеевского городского округа при осуществлении 
регистрации (учета) избирателей, участников референдума и установлении 
численности зарегистрированных избирателей, участников референдума

Спивакова
Ольга Васильевна

заместитель главы администрации 
Алексеевского городского округа, 
руководитель аппарата администрации 
Алексеевского городского округа, 
руководитель рабочей группы;

Собина
Елена Викторовна

секретарь избирательной комиссии 
Алексеевского городского округа,
секретарь рабочей группы (по
согласованию).

Члены рабочей группы:

Дмитроченко
Сергей Николаевич

начальник ОМВД России по
Алексеевскому городскому округу (по 
согласованию);

Демьянова
Татьяна Анатольевна

начальник отдела делопроизводства 
управления организационно
контрольной работы аппарата главы 
администрации Алексеевского 
городского округа;

Плясов
Сергей Олегович

начальника ФКУ ИК-4 УФСИН России 
по Белгородской области
(по согласованию);

Сопов
Сергей Вениаминович

начальник военного комиссариата
города Алексеевка, Алексеевского и 
Красненского районов Белгородской 
области (по согласованию);

Шаповалова
Татьяна Ивановна

начальник отдела ЗАГС администрации 
Алексеевского городского округа.


