РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГЛАВА ШЕРБАКУЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «17» ноября 2017 года № 203-П
«Об организации и осуществлении регистрации
(учета) избирателей, участников референдума
на территории Шербакульского муниципального
района Омской области»
Руководствуясь Федеральным законом "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 06 ноября 1997 года № 134/973-II (далее – Положение), Указом Губернатора
Омской области от 21 марта 2006 года № 32 "О мерах по реализации Положения
о государственной системе регистрации (учета) избирателей, участников
референдума в Российской Федерации" (далее – Указ), постановлением
Избирательной комиссии Омской области от 27 января 2017 года № 4-34/6 "Об
обеспечении функционирования Государственной системы регистрации (учета)
избирателей, участников референдума на территории Омской области", в целях
обеспечения регистрации (учета) избирателей, участников референдума на
территории Шербакульского муниципального района Омской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить Лысенко И.Г. – управляющего делами Администрации
Шербакульского муниципального района Омской области, специалистом,
ответственным за учет избирателей, участников референдума проживающих
на территории Шербакульского района Омской области.
2.
Управляющему
делами
Администрации
Шербакульского
муниципального района:
2.1 организовать взаимодействие с территориальными подразделениями
Управления по вопросам миграции Управления Министерства внутренних дел
России по Омской области, управления записи актов гражданского состояния
Главного государственно-правового управления Омской области, военного
комиссариата Омской области, Шербакульским районным судом по
предоставлению Главе Шербакульского муниципального района сведений в
соответствии с пунктами 2.7, 2.8, 2.9, 2.11 Положения и Указом, в

Приложение №1
к постановлению Главы муниципального района
от ___________________№________
Форма № 1.1риур
СВЕДЕНИЯ
о регистрации и снятии с регистрационного учета по месту жительства граждан Российской Федерации 1, фактах выдачи и замены
паспорта гражданина Российской Федерации в период с _________ по _________ 201_ года
Документ, удостоверяющий личность
№
Фамилия,
п/п имя, отчество

1

2

Дата
рождения

3

Место
рождения

4

Пол

5

Гражданство

6

Адрес места
жительства 2

вид
документа

серия и
номер
документа

7
8
Зарегистрированы по месту жительства

9

орган, выдавший
документ
наименование
10

код

дата выдачи
документа

11

12

Примечание 3

13

Сняты с регистрационного учета по месту жительства
Выданы паспорта гражданина Российской Федерации 4
Заменены паспорта гражданина Российской Федерации 5
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

1

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

В отношении вынужденных переселенцев – по месту пребывания.
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.
2

Приложение № 2
к постановлению Главы муниципального района
от ___________________№________
Форма № 1.5риур

Главе местной администрации ____________________
Адрес _________________________________________
(местной администрации муниципального района,
городского округа, города Байконур 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
признан

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

(недееспособным, дееспособным)

Решение суда вступило в силу «____» ______________ _____ года.

Федеральный судья ____________
городского (районного) суда
_____________ ___________________
(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

Приложение № 3
к постановлению Главы муниципального района
от ___________________№________

Форма № 1.3риур
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)
Документ, удостоверяющий личность
№
п/п

Фамилия,
имя,
отчество

Дата
рождения

Место
рождения

Пол

Гражданство

Адрес места
жительства 2

1

2

3

4

5

6

7

вид
документа

серия и номер
документа

8

9

орган, выдавший
документ
наименокод
вание
10
11

дата
выдачи
документа

Дата призыва

Срок
призыва

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)__________________________________ города (района)
МП

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

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.
1

Приложение № 4
к постановлению Главы муниципального района
от ___________________№________
Форма № 1.2риур
СВЕДЕНИЯ
о государственной регистрации смерти граждан Российской Федерации в период с _________ по ________ 200_ года
на территории ___________________________________________ 1
(наименование муниципального района, городского округа,
внутригородской территории города федерального значения)

№
п/п

Фамилия,
имя,
отчество

Дата
рождения

Место
рождения

Пол

1

2

3

4

5

Последнее место
Гражданство
жительства 2
6

7

Дата
смерти
8

Номер
записи
акта о
смерти
9

Дата
записи
акта о
смерти
10

Примечание
11

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

Руководитель городского (районного) органа записи актов гражданского состояния ___________
МП

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

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.
1

4

Приложение № 5
к постановлению Главы муниципального района
от ___________________№________
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, территории, не наделенной статусом 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,
отчество)

МП

Число зарегистрированных избирателей, участников референдума указывается в разрезе городских, сельских
поселений, территорий, не наделенных статусом поселения – 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.
1

