Республика Крым
Администрация города Симферополя

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 марта 2018

№1165

Об организации и осуществлении
регистрации (учета) избирателей,
участников референдума на территории
муниципального образования
городской округ Симферополь
Республики Крым и признании
утратившим силу постановление
Администрации города Симферополя
Республики Крым
От 27 июля 2017 года № 2452
В соответствии со статьями 7, 43 Федерального закона
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 16 Федерального
закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
Положением о государственной системе регистрации (учета) избирателей,
утвержденным постановлением Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации от 06 ноября 1997 года № 134/973-II, статьей 4 Закона
Республики Крым от 21 августа 2014 года № 54-ЗРК «Об основах местного
самоуправления в Республике Крым», Указом Главы Республики Крым
от 01 июля 2014 года № 133-У «О мерах по реализации на территории
Республики Крым Положения о Государственной системе регистрации (учета)
избирателей,
участников
референдума
в
Российской
Федерации»,
постановлением
Избирательной
комиссии
Республики
Крым
от 12 декабря 2014 года №49/517-1 «О порядке формирования, учета, передачи
и хранения территориального фрагмента Регистра избирателей, участников
референдума по состоянию на 1 января и 1 июля по форме 2.1риур», статьей 55
Устава муниципального образования городской округ Симферополь
Республики Крым Администрация города Симферополя Республики Крым
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Назначить Батову Софью Станиславовну, заместителя главы
администрации – руководителя аппарата администрации города Симферополя
ответственной за осуществление регистрации (учета) избирателей, участников
референдума на территории муниципального образования городской округ
Симферополь Республики Крым;

2.
Рекомендовать
следующие
сроки
предоставления
главе
администрации города Симферополя сведений, предусмотренных пунктами
2.7-2.11, 4.2, 4.4 Положения о Государственной системе регистрации (учета)
избирателей,
участников
референдума
в
Российской
Федерации,
утвержденным постановлением Центральной избирательной комиссии
от 06 ноября 1997 года № 134/973-II (далее – Положение):
2.1.
Отделом
по
вопросам
миграции
отдела
полиции
№ 1 «Железнодорожный» УМВД России по городу Симферополю, Отделом
по вопросам миграции отдела полиции № 2 «Киевский» УМВД России
по городу Симферополю, Отделом по вопросам миграции отдела полиции
№ 3 «Центральный» УМВД России по городу Симферополю, отделом военного
комиссариата Республики Крым по городу Симферополю, отделом регистрации
смерти города Симферополя Департамента записи актов гражданского
состояния Министерства юстиции Республики Крым по формам № 1.1риур,
1.2риур, 1.3риур (Приложение № 1, 2, 3 к Положению) согласно приложению 1;
2.2. Управлению Федеральной службы исполнения наказаний России
по Республике Крым и городу Севастополю не реже, чем один раз в три месяца,
в соответствии с пунктом 2.10. Положения по форме 1.4риур
(Приложение № 4 к Положению);
2.3. Центральным, Киевским и Железнодорожным районными судами
города Симферополя Республики Крым в течение 10 дней со дня вступления
в силу решения о признании граждан, место жительства которых находится
на территории муниципального образования городской округ Симферополь
Республики Крым, недееспособными, дееспособными по форме № 1.5риур
(Приложение № 5к Положению);
2.4. Специалистами информационного управления ГАС «Выборы»
аппарата Избирательной комиссии Республики Крым не позднее 10 января
и 10 июля каждого года в порядке определенном пунктом 4.2 Положения
по форме 2.1риур (Приложение № 6 к Положению);
2.5.
Войсковыми
частями,
расположенными
на
территории
муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым,
не позднее 10 января и 10 июля каждого года в порядке, определенном
пунктами 4.3, 4.4 Положения по формам № 2.2риур, 3.1риур
(Приложение № 7, 8 к Положению).
3. Департаменту развития муниципальной собственности администрации
города (Паринов В.С.) предоставлять сведения о переименовании населенных
пунктов, улиц, изменений и присвоений новых адресов объектам недвижимого
имущества в трехдневный срок с момента принятия соответствующих
постановлений, а за 10 и менее дней до дня голосования – незамедлительно
в департамент внутренней политики и организационного обеспечения аппарата
администрации города Симферополя для учета в работе по формированию
и ведению территориальных фрагментов Регистра избирателей, участников
референдума.

4. Департаменту внутренней политики и организационного обеспечения
аппарата администрации города (Маринина Т.А.):
4.1. Не позднее 25 числа каждого месяца, а за 10 и менее дней до дня
голосования - ежедневно обеспечивать обобщение и передачу в Избирательную
комиссию Республики Крым сведений, предоставляемых в соответствии
с пунктом 1 Указа Главы Республики Крым от 01 июля 2014 года № 133-У
«О мерах по реализации на территории Республики Крым Положения
о Государственной системе регистрации (учета) избирателей, участников
референдума в Российской Федерации» (далее – Указ), пунктом 2 настоящего
постановления;
4.2. Осуществлять учет и хранение в течении одного года сведений,
предоставляемых в соответствии с пунктом 1 Указа, пунктами 2, 3 настоящего
постановления, подготовленных в соответствии с подпунктом 4.1. настоящего
постановления;
4.3. Предоставлять Избирательной комиссии Республики Крым сведения
о переименовании населенных пунктов, улиц, изменении
и
присвоении новых адресов объектам недвижимого имущества для учета
в работе по формированию и ведению территориальных фрагментов Регистра
избирателей, участников референдума в порядке, утвержденном Избирательной
комиссией Республики Крым.
5. Батовой Софье Станиславовне, заместителю главы администрации руководителю аппарата администрации города Симферополя:
5.1. Организовать:
5.1.1. Хранение в течение шести месяцев и возвращение по истечению
указанного срока хранения специалистам информационного управления
ГАС «Выборы» аппарата Избирательной комиссии Республики Крым сведений
о количестве избирателей, участников референдума, информация о которых
содержится в территориальном фрагменте регистра избирателей, участников
референдума, сформированного в соответствии с пунктом 4.2. Положения
по акту передачи, приложение № 2 к постановлению Избирательной комиссии
Республики Крым от 12 декабря 2014 года №49/517-1 «О порядке
формирования, учета, передачи и хранения территориального фрагмента
Регистра избирателей, участников референдума по состоянию на 1 января
и 1 июля по форме 2.1риур»;
5.1.2. Передачу лицам, уполномоченным Избирательной комиссией
Республики
Крым
(специалистам
информационного
управления
ГАС «Выборы» аппарата Избирательной комиссии Республики Крым)
в течении не более чем двух дней сведений, подготовленных в соответствии
с пунктом 4.1. настоящего постановления, для ввода в ГАС «Выборы»;
5.1.3. Подготовку и передачу в Избирательную комиссию Республики
Крым данных о численности избирателей, участников референдума,
зарегистрированных на территории муниципального образования городской
округ Симферополя Республики Крым по состоянию на 1 января и 1 июля
каждого года на основании сведений, полученных в соответствии с пунктами
4.2. и 4.4. Положения по форме № 3.2риур (Приложение № 9 к Положению).

5.2. Осуществлять контроль:
5.2.1. За соблюдением порядка передачи данных, предоставляемых
органами (должностными лицами), указанными в пункте 1 Указа, пунктах 2, 3
настоящего постановления;
5.2.2. За полнотой и достоверностью сведений, обобщаемых
в соответствии с подпунктом 4.1. настоящего постановления;
5.2.3. За полнотой и правильностью ввода в ГАС «Выборы» сведений,
указанных в пунктах 2, 3 настоящего постановления, специалистами
информационного управления ГАС «Выборы» аппарата Избирательной
комиссии Республики Крым.
6. Создать рабочую группу по координации деятельности органов
государственной власти и органов местного самоуправления, осуществляющих
регистрационный учет граждан, а также для анализа достоверности сведений и
численности зарегистрированных избирателей на территории муниципального
образования
городской
округ
Симферополь
Республики
Крым
(далее – Рабочая группа);
6.1. Утвердить состав Рабочей группы согласно приложение 2.
7. Постановление Администрации города Симферополя Республики
Крым от 27 июля 2017 года № 2452 «Об организации и осуществлении
регистрации (учета) избирателей, участников референдума на территории
муниципального образования городской округ Симферополь Республики
Крым» считать утратившим силу.
8. Управлению информационной политики аппарата администрации
города (Киприна Л.А.) опубликовать настоящее постановление в
установленном порядке и разместить на официальном сайте администрации
города.
9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава администрации
города Симферополя

И.М. Лукашев

Приложение 1 к постановлению
Администрации города Симферополя
Республики Крым
от 23.03.18 № 1165
Сроки предоставления главе администрации города Симферополя
Отделом по вопросам миграции отдела полиции № 1 «Железнодорожный»
УМВД России по городу Симферополю, Отделом по вопросам миграции
отдела полиции № 2 «Киевский» УМВД России по городу Симферополю,
Отделом по вопросам миграции отдела полиции № 3 «Центральный»
УМВД России по городу Симферополю, отделом военного комиссариата
Республики Крым по города Симферополь, отделом регистрации смерти
города Симферополя Департамента записи актов гражданского состояния
Министерства юстиции Республики Крым, сведений предусмотренных
пунктами 2.7 - 2.9 Положения, и вид информационных носителей, на
которых они предоставляются
Органы учета населения

Отдел по вопросам миграции отдела
полиции № 1 «Железнодорожный» УМВД
России по городу Симферополю
Отдел по вопросам миграции отдела
полиции № 2 «Киевский» УМВД России
по городу Симферополю
Отдел по вопросам миграции отдела
полиции № 3 «Центральный» УМВД
России по городу Симферополю
Отдел регистрации смерти города
Симферополя Департамента записи актов
гражданского состояния Министерства
юстиции Республики Крым
Отдел военного комиссариата Республики
Крым по городу Симферополь

Периодичность представления
при проведении
Иные
выборов,
периоды
референдума (в
период,
начинающийся
за 10 дней и до
дня голосования)
Ежедневно
Еженедельно
по средам

Виды
информационного
носителя

Машиночитаемый
и бумажный

Ежедневно

Еженедельно
по средам

Машиночитаемый
и бумажный

Ежедневно

Еженедельно
по средам

Машиночитаемый
и бумажный

Ежедневно

Еженедельно
по средам

Машиночитаемый
и бумажный

Ежедневно

Март, июнь,
сентябрь,
декабрь до 20
числа

Машиночитаемый
и бумажный

Заместитель главы администрации руководитель аппарата
администрации города Симферополя

С.С. Батова

Начальник департамента внутренней
политики и организационного
обеспечения аппарата
администрации города

Т.А. Маринина

Приложение 2 к постановлению
Администрации города Симферополя
Республики Крым
от 23.03.18 № 1165
Состав
Рабочей группы по обеспечению взаимодействия органов государственной
власти и органов местного самоуправления при осуществлении
регистрационного учета граждан, а также анализа достоверности сведений
и численности зарегистрированных избирателей на территории
муниципального образования городской округ Симферополь Республики
Крым

Батова
Софья Станиславовна

- заместитель главы администрации руководитель аппарата
администрации города Симферополя,
председатель рабочей группы;

Ященко
Оксана Ивановна

- председатель территориальной
избирательной комиссии
Железнодорожного района города
Симферополя с полномочиями
избирательной комиссии
муниципального образования
городской округ Симферополь,
заместитель председателя рабочей
группы (с согласия).

Члены рабочей группы:

Бирковская
Марина Степановна

- заведующий отделом регистрации
смерти города Симферополя
Департамента записи актов
гражданского состояния
Министерства юстиции Республики
Крым (с согласия);

Байлова
Наталья Валерьевна

- начальник отдела по вопросам
миграции отдела полиции № 1
«Железнодорожный» УМВД России
по городу Симферополю
(с согласия);

Гревина
Светлана Геннадьевна

- начальник отдела по вопросам
миграции отдела полиции № 3
«Центральный» УМВД России
по городу Симферополю (с согласия);

Лепихов
Александр Валерьевич

- главный специалист отдела по
координации деятельности
территориального общественного
самоуправления и развитию форм
участия населения в местном
самоуправлении управления
внутренней политики департамента
внутренней политики и
организационного обеспечения
аппарата администрации города
Симферополя;

Козыренцева
Екатерина Владиславовна

- начальник отдела по вопросам
миграции отдела полиции № 2
«Киевский» УМВД России
по городу Симферополю (с согласия);

Михайлов
Виталий Евгеньевич

- председатель Центрального
районного суда города Симферополя
(с согласия);

Скрипченко
Наталья Сергеевна

- председатель территориальной
избирательной комиссии Киевского
района города Симферополя
(с согласия);

Паринов
Владимир Сергеевич

- начальник департамента развития
муниципальной собственности
администрации города;

Стельмак
Ирина Васильевна

- председатель территориальной
избирательной комиссии
Центрального района города
Симферополя (с согласия);

Филоненко
Ольга Игоревна

- заместитель начальника
департамента внутренней политики
и организационного обеспечения
аппарата администрации города.

Заместитель главы администрации руководитель аппарата
администрации города Симферополя

С.С. Батова

Начальник департамента внутренней
политики и организационного
обеспечения аппарата
администрации города

Т.А. Маринина

