
 

 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

19.01.2018 № 82-п 

г. Ступино 

 
 

О мерах по реализации на территории городского 
округа Ступино Московской области Положения о 
Государственной системе регистрации (учета) 
избирателей, участников референдума в 
Российской Федерации  

 
В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», постановлением 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», 

Постановлением Губернатора Московской области от 07.07.2017 №310-ПГ «О 

некоторых мерах по реализации на территории Московской области Положения о 

Государственной системе регистрации (учета) избирателей, участников референдума в 

Российской Федерации» в целях организации взаимодействия администрации 

городского округа Ступино Московской области, организаций и учреждений городского 

округа Ступино Московской области при осуществлении регистрации (учета) 

избирателей, участников референдума 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Определить заместителя главы администрации городского округа Ступино 

Московской области Разину И.М. ответственным за организацию регистрации (учета) 

избирателей, участников референдума на территории городского округа Ступино 

Московской области. 

2. Создать рабочую группу для обеспечения организации взаимодействия 

территориальной избирательной комиссии города Ступино, территориальных 

исполнительных органов государственной власти, администрации городского округа 



Ступино Московской области при осуществлении регистрации (учета) избирателей, 

участников референдума, зарегистрированных на территории городского округа Ступино 

Московской области и утвердить ее состав (прилагается). 

3. Рекомендовать председателю Ступинского городского суда Московской области 

обеспечить информирование главы городского округа Ступино Московской области о 

признании судом граждан, место жительства которых находится на территории 

городского округа Ступино Московской области, недееспособными, дееспособными в 

течение 10 дней со дня вступления такого решения в законную силу по форме № 1.5риур 

(Приложение № 5 к Положению о Государственной системе регистрации (учета) 

избирателей, участников референдума в Российской Федерации, утвержденному 

постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 29 

декабря 2005г. №164/1084-4 (далее по тексту - Положение). 

4. Рекомендовать начальнику Ступинского управления ЗАГС Главного управления 

ЗАГС Московской области ежемесячно не позднее 1 числа обеспечить информирование 

главы городского округа Ступино Московской области о государственной регистрации 

смерти граждан, достигших возраста 14 лет, место жительства которых находится на 

территории городского округа Ступино Московской области, в том числе в связи с 

вступившим в законную силу решением суда, об установлении факта смерти или об 

объявлении гражданина умершим, а также внесением изменений в запись акта о смерти в 

связи с установлением личности умершего, смерть которого зарегистрирована как смерть 

неизвестного лица по форме № 1.2риур (Приложение № 2 к Положению). 

5. Рекомендовать врио начальника отдела по вопросам миграции ОМВД России по 

городскому округу Ступино Московской области не реже чем один раз в неделю 

предоставлять главе городского округа Ступино Московской области следующие 

сведения о гражданах, место жительства которых находится на территории городского 

округа Ступино Московской области в машиночитаемом виде по форме № 1.1риур 

(Приложение № 1), а также в виде электронного файла в формате согласно  Приложению 

№ 15 к Положению: 

- о фактах выдачи и замены паспорта; 

- о фактах регистрации и снятия с регистрационного учета по месту жительства  

граждан; 

- об установленных фактах выдачи паспорта гражданина Российской Федерации в 

нарушении установленного порядка лицу, не являющемуся гражданином Российской 

Федерации. 

6. Рекомендовать командирам воинских частей, расположенных на территории 

городского округа Ступино Московской области, предоставлять  главе городского округа 

Ступино Московской области сведения по форме №3.1риур (Приложение №8 к 



Положению) по состоянию на 1 января и 1 июля каждого года не позднее 10 января и 10 

июля каждого года соответственно. 

7. Рекомендовать военному комиссару г. Ступино и Ступинского района Московской 

области ежемесячно не позднее 17 числа (по состоянию на первое число) сообщать 

главе городского округа Ступино Московской области о  гражданах, призванных на 

военную службу, поступивших в военные учебные заведения, место жительства которых 

находится на территории городского округа Ступино Московской области по формам № 

1.3риур (приложение № 3 к Положению). 

8.  Управлению информационных технологий администрации городского округа 

Ступино Московской области (Белоконь С.А.): 

8.1. Не позднее 25 числа каждого месяца обобщать сведения, представляемые в 

соответствии с пунктами 3-7 настоящего постановления по форме, утвержденной 

постановлением Избирательной комиссии Московской области от 13.02.2006 № 1864; 

8.2. Осуществлять передачу лицу, уполномоченному Избирательной комиссией 

Московской области консультанту информационного управления (центра) Избирательной 

комиссии Московской области в течение двух дней обобщенных сведений, 

подготовленных в соответствии с пунктом 8.1 настоящего постановления для ввода в ГАС 

«Выборы»; 

8.3. Осуществлять подготовку данных о численности избирателей, участников 

референдума, зарегистрированных на территории городского округа Ступино Московской 

области, по форме № 3.2риур (приложение № 9 к Положению); 

8.4. Осуществлять контроль за полнотой и правильностью ввода в ГАС «Выборы» 

сведений, указанных в п. 8.4. настоящего постановления системным администратором 

КСА ГАС «Выборы». 

9. Признать утратившим силу постановление администрации Ступинского 

муниципального района от 20.10.2017  №3621-п «О некоторых мерах по реализации на 

территории Ступинского муниципального района Положения о Государственной системе 

регистрации (учета) избирателей, участников референдума в Российской Федерации». 

10. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке и разместить 

на официальном  сайте  администрации, Совета депутатов и контрольно-счетной палаты 

городского округа Ступино Московской области. 

11. Контроль за  исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации городского округа Ступино И.М. Разину. 

 
 
 
Глава городского округа Ступино  
Московской области         В.Н. Назарова 



Приложение 
к постановлению администрации 

городского округа Ступино Московской области 
от 19.01.2018 г. № 82-п 

 
Состав рабочей группы 

для обеспечения организации взаимодействия территориальной избирательной 
комиссии города Ступино, территориальных исполнительных органов 

государственной власти, администрации городского округа Ступино Московской 
области при осуществлении регистрации (учета) избирателей, участников 

референдума, зарегистрированных на территории городского округа Ступино 
Московской области  

 

Руководитель рабочей группы 
Разина И.М. 

 
- заместитель главы администрации городского 
округа Ступино Московской области 

Заместитель руководителя 
рабочей группы 
Белоконь С.А. 

 
- начальник управления информационных 
технологий администрации городского округа 
Ступино Московской области 

Члены рабочей группы:  

Горохова Л.Н. - начальник управления по обеспечению 
деятельности администрации городского округа 
Ступино Московской области 

Туманов А.С. - заместитель главы администрации городского 
округа Ступино Московской области 

Мысина Е.Н. - начальник отдела ведения и сопровождения 
информационных систем управления 
информационных технологий администрации 
городского округа Ступино Московской области 

Качевский Д.А. - консультант отдела территориального третьего 
управления по взаимодействию с органами местного 
самоуправления Главного управления 
территориальной политики Московской области 
(по согласованию) 

Каверина И.А. - заместитель директора муниципального 
автономного учреждения «Единый сервисный центр 
городского округа Ступино Московской области» 
(МФЦ) 
(по согласованию) 

Строкова Г.И. - врио начальника отдела по вопросам миграции 
ОМВД России по городскому округу Ступино 
Московской области 
(по согласованию) 

Муромская И.А. - начальник Ступинского управления записи актов 
гражданского состояния Главного управления ЗАГС 
Московской области 
(по согласованию) 

Прокуда В.В. - военный комиссар г. Ступино и Ступинского района 
Московской области 
(по согласованию) 

Алексеев Д.А. - консультант информационного управления (центра) 
Избирательной комиссии Московской области 
(по согласованию) 

 


