
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ МЦЕНСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

08.11.2013          № 888

Об организации и осуществлении регистрации (учета) избирателей,
участников референдума на территории Мценского района

В соответствии со 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,  участников
референдума  в  Российской  Федерации,  утвержденным   постановлением
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от  6  ноября
1997  года  №  134/973-II  «О  Положении  о  Государственной  системе
регистрации  (учета)  избирателей,  участников  референдума  в  Российской
Федерации» (в редакции постановления ЦИК России от 22 декабря 2010 г. №
232/1517-5), Указом Губернатора Орловской области от 11 октября 2013 года
№  434  «О  мерах  реализации  Положения  о  Государственной  системе
регистрации  (учета)  избирателей,  участников  референдума  в  Российской
Федерации на территории Орловской области»,  администрация Мценского
района   п о с т а н о в л я е т:

1.  Назначить  начальника  отдела  по  организационной  работе
администрации  Мценского  района  Лазарева  С.  Е.  ответственным  за
осуществление регистрации (учета) избирателей, участников референдума на
территории Мценского района.

2. Рекомендовать:
2.1. Межрайонному отделению УФМС России по Орловской области в

г.Мценске  (  Скулова  С.  Г.)  предоставлять  в  администрацию  Мценского
района сведения по форме (приложение 1 к настоящему постановлению) не
реже  двух  раз  в  месяц,  а  при  проведении  выборов,  референдумов  –
еженедельно по вторникам.

2.2.  Главам  сельских  поселений  Мценского  района  предоставлять  в
администрацию  Мценского  района  сведения  по  форме  (приложение  1  к
настоящему  постановлению)  ежемесячно  -  20  числа,  а  при  проведении
выборов, референдумов – еженедельно по средам.



2.3.  В/ч  55443-10  (Кочетков  А.  В.)  предоставлять  в  администрацию
Мценского  района  сведения  по  форме  №  3.1  риур  (приложение  7  к
настоящему  постановлению)  на  бумажном  носителе  по  состоянию  на  1
января и 1 июля каждого года – не позднее 15 января и 15 июля каждого года
соответственно.

2.4. Отделу ВКО по г.Мценску и Мценскому району (Панасенков И. Н.)
предоставлять  в  администрацию  Мценского  района  сведения  по  форме
(приложение 3, 4 к настоящему постановлению) не реже одного раза в три
месяца  (не  позднее  20  марта,  20  июня,  20  сентября,  20  декабря),  а  при
проведении выборов, референдумов – ежемесячно.

2.5. ФКУ «Колония - поселение №7 УФСИН по Орловской области»
(Абрамчук  В.  С.)  предоставлять  в  администрацию  Мценского  района
сведения по форме (приложение 5 к  настоящему постановлению) не реже
одного раза  в три месяца (не позднее 20 марта,  20 июня,  20 сентября,  20
декабря), а при проведении выборов, референдумов – ежемесячно.

2.6.  Мценскому  районному  суду  (Голятин  Е.  В.)  обеспечить
информирование  главы  администрации  Мценского  района  о  признании
судом  граждан,  место  жительства  которых  находится  на  территории
Мценского района, недееспособными, дееспособными в течение 10 дней со
дня  вступления  в  силу  такого  решения  по  форме  (приложение  6  к
настоящему постановлению).

2.7.Территориальному отделу  ЗАГС г.  Мценска  и Мценского  района
(Кондрашкина  Л.  Е.)  предоставлять  в  администрацию  Мценского  района
сведения по форме (приложение 2 к настоящему постановлению) не реже чем
один раз в месяц, а при проведении выборов, референдумов – еженедельно
по вторникам.

3.  Отделу  по  организационной  работе  администрации  Мценского
района (Лазарев С. Е.) организовать:

3.1.  Не  позднее  25  числа  каждого  месяца  обобщение  и  передачу
сведений,  представляемых  в  соответствии  с  пунктом  2  настоящего
постановления  системному  администратору  КСА  ТИК  ГАС  «Выборы»
Мценского района Трофимовой О. Н. в течение не более двух дней для ввода
в ГАС «Выборы».

3.2. Учет и хранение в течение полугода и возвращение по истечении
указанного  срока  хранения  системному  администратору  КСА  ТИК  ГАС
«Выборы» Мценского района Трофимовой О. Н. машиночитаемого носителя,
содержащего территориальный фрагмент регистра избирателей,  участников
референдума, сформированного в соответствии с пунктом 4.2. Положения.

3.3.  Подготовку  данных  о  численности  избирателей,  участников
референдума,  зарегистрированных  на  территории  Мценского  района  по
форме 3.2 риур (приложение 9 к Положению).

3.4. Осуществлять контроль:
-  за  соблюдением  порядка  предоставления  сведений  органами

(должностными  лицами),  указанными  в  пунктах  2,  3  настоящего
постановления;



-  за  полнотой  и  достоверностью  сведений,  обобщаемых  и
передаваемых в соответствии с пунктом 3.1. настоящего постановления;

-  за  полнотой  и  правильностью  ввода  в  ГАС  «Выборы»  сведений,
указанных в пункте 3.1 настоящего постановления.

4. Считать утратившим силу постановление администрации Мценского
района  от  25.03.2011  года  №192  «Об  организации  и  осуществлении
регистрации  (учета)  избирателей,  участников  референдума  на  территории
Мценского района».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
начальника  отдела  по  организационной  работе  администрации  Мценского
района Лазарева С. Е. 

И. о. главы администрации                        С. А. Чернышин



Приложение  1
к Постановлению администрации Мценского района от 08.11.2013 года

№ 888
Приложение № 1

к Положению о Государственной системе регистрации (учета)
избирателей, участников референдума в Российской Федерации
(в редакции постановления ЦИК России от 22 декабря 2010 г.

№ 232/1517-5)
СВЕДЕНИЯ

о регистрации и снятии с регистрационного учета по месту жительства граждан Российской Федерации1, фактах выдачи и замены
паспорта  гражданина Российской Федерации в период с _________ по _________ 201_ года

№
п/
п

Фамилия,
имя,

отчество

Дата
рождения

Место
рождения

Пол Гражданство
Адрес места
жительства2

Документ, удостоверяющий личность

Примечани
е3вид

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

1 В отношении вынужденных переселенцев – по месту пребывания.
2 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».



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

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



Приложение  2
к Постановлению администрации Мценского района  от 08.11.2013

года № 888
Приложение № 2

к Положению о Государственной системе регистрации (учета)
избирателей, участников референдума в Российской Федерации
(в редакции постановления ЦИК России от 22 декабря 2010 г.

№ 232/1517-5)
СВЕДЕНИЯ

о регистрации фактов смерти граждан Российской Федерации в период с _________ по ________ 20_ года
на территории  ___________________________________________ 1

                                                                                                                    (наименование муниципального района, городского округа,
                             внутригородской территории города федерального значения, города Байконур)

№
п/п

Фамилия,
имя,

отчество

Дата
рождения

Место
рождения

Пол Гражданство
Адрес места
жительства2

Дата
смерти

Номер
актовой
записи

Дата
актовой
записи

Примечание3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

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

1 Сначала указываются сведения о гражданах, место жительства которых было расположено на указанной территории, а затем ставится заголовок «Граждане, место
жительства которых было расположено за пределами территории муниципального образования», при этом сведения указываются в разрезе муниципальных районов,
городских округов этого же субъекта Российской Федерации, иных субъектов Российской Федерации. Фамилии граждан во всех группах указываются в алфавитном
порядке.
2 Для вынужденных переселенцев – адрес места пребывания.
3 При наличии сведений о паспорте умершего указывается серия и номер паспорта



Руководитель городского (районного) органа записи актов гражданского состояния ___________
МП (подпись) (фамилия, имя, отчество)

2



Приложение  3
к Постановлению администрации Мценского района 

от 08.11.2013 года № 888
Приложение № 3

к Положению о Государственной системе регистрации (учета)
избирателей, участников референдума в Российской Федерации
(в редакции постановления ЦИК России от 22 декабря 2010 г.

№ 232/1517-5)
сведения

о гражданах, призванных на военную службу, поступивших в военные учебные заведения в период с _________ по _________ 201_ года на
территории  ___________________________________________________________________________________________________________ 1

(наименование муниципального района, городского округа, внутригородской территории города федерального значения)

№
п/п

Фамили
я, имя,

отчество

Дата
рождени

я

Место
рождени

я
Пол

Гражданс
тво

Адрес места
жительства2

Документ, удостоверяющий личность

Дата
призыва

Срок
приз
ыва

вид
документ

а

серия и
номер

документа

орган, выдавший
документ

дата
выдачи
докумен

та
наимено-

вание
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 образования

1 Сначала указываются сведения о гражданах, место жительства которых было расположено на указанной территории, а затем ставится заголовок «Граждане, место
жительства  которых  до  призыва на  военную  службу,  поступления в  военное  учебное  заведение  было расположено за  пределами  территории муниципального
образования»,  при этом сведения указываются в разрезе муниципальных районов, городских округов этого же субъекта Российской Федерации, иных субъектов
Российской Федерации. Фамилии граждан во всех группах указываются в алфавитном порядке.
2 Для вынужденных переселенцев – адрес места пребывания».



Военный комиссар (начальник отдела военного 
комиссариата)__________________________________ города (района)
МП (подпись) (фамилия, имя,

отчество)



Приложение  4
к Постановлению администрации Мценского района  

от 08.11.2013 года № 888
Приложение № 14

к Положению о Государственной системе регистрации (учета)
избирателей, участников референдума в Российской Федерации
(в редакции постановления ЦИК России от 22 декабря 2010 г.

№ 232/1517-5)

СВЕДЕНИЯ
о гражданах, вставших на воинский учет по завершении военной службы по призыву в период с _________ по _________ 201_ года на территории

___________________________________________________________________________________________________________
(наименование муниципального района, городского округа, внутригородской территории города федерального значения)

№
п/п

Фамили
я, имя,

отчество

Дата
рождени

я

Место
рождени

я
Пол

Гражда
нство

Адрес места
жительства1

Документ, удостоверяющий личность Дата
завершения

военной
службы по
призыву

вид
документ

а

серия и
номер

документа

орган, выдавший
документ дата выдачи

документа
наименование код

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

1 Для вынужденных переселенцев – адрес места пребывания».



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



Приложение  5
к Постановлению администрации Мценского района 

от 08.11.2013 года № 888
Приложение № 4

к Положению о Государственной системе регистрации (учета)
избирателей, участников референдума в Российской Федерации
(в редакции постановления ЦИК России от 22 декабря 2010 г.

№ 232/1517-5)

СВЕДЕНИЯ
о гражданах, содержащихся в __________________________________________ по приговору суда, поступивших 

                                                       (место (места) лишения свободы)
в период с _________ по _________ 201_ года1

№
п/п

Фамилия,
имя,

отчество

Дата
рождени

я

Место
рождения

Пол
Гражданст

во
Адрес места
жительства

Документ, удостоверяющий личность2
Дата

окончания
срока

отбывания
наказания

Приложен
иевид

докумен
та

серия и
номер

документа

орган, выдавший
документ

дата
выдачи
докумен

та
наимено
-вание

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

1 Сначала указываются сведения о гражданах, место жительства которых было расположено на указанной территории, а затем ставится заголовок «Граждане, место
жительства  которых  было расположено за  пределами  территории  субъекта  Российской  Федерации,  где  находится  место  (места)  лишения свободы»,  при  этом
сведения указываются в разрезе муниципальных районов, городских округов этого же субъекта Российской Федерации, иных субъектов Российской Федерации.
Фамилии граждан во всех группах указываются в алфавитном порядке.
2 При отсутствии паспорта гражданина Российской Федерации не заполняется, при этом в примечании указывается, что паспорт отсутствует».



Руководитель органа (учреждения) уголовно-исполнительной системы _____________________
МП (подпись) (фамилия, имя, отчество)



Приложение  6
к Постановлению администрации Мценского

района 08.11.2013 года № 888
Приложение № 5

к Положению о Государственной системе
регистрации (учета) избирателей, участников

референдума
в Российской Федерации

Главе _________________________________________
Адрес _________________________________________
                  (муниципального района, городского округа)

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  7
к Постановлению администрации Мценского

района 
от 08.11.2013 года № 888

Приложение № 8
к Положению о Государственной системе

регистрации (учета) избирателей, участников
референдума

в Российской Федерации

Форма № 3.1риур

СВЕДЕНИЯ
о численности зарегистрированных избирателей, участников референдума, проживающих

в пределах расположения
_________________________________________________________________

(номер воинской части)
 __________________________________________________________________________

(наименование муниципального района, наименование поселения, на территории которого
расположена воинская часть)

_____________________________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации)

по состоянию на _______________
                                                                                         (дата)

Число избирателей, участников референдума ____________________________

в  том  числе  военнослужащих,  проходящих  военную
службу по призыву, ____________________________

из них военнослужащих,  проходящих военную службу
по  призыву,  место  жительства  которых  до  призыва  на
военную  службу  не  было  расположено  на  территории
муниципального  образования,  где  дислоцирована  воинская
часть (военная организация, военное учреждение)1 

____________________________

Командир воинской части (начальник военной организации, 
военного учреждения)

(подпись) (фамилия, имя,
отчество)

МП

1
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