
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Администрация Беловского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о 8. о в. 2019

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

С целью обеспечения функционирования Государственной системы 
регистрации (учета) избирателей, участников референдума в Российской 
Федерации на территории Беловского городского округа Кемеровской 
области, в соответствии с требованиями Федерального закона от 12.06.2002 
№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 06.11.1997 
№134/973-11, Распоряжением Губернатора Кемеровской области от 
05.06.2012 №36-рг «О мерах по реализации Положения о государственной 
системе регистрации (учета) избирателей, участников референдума в 
Российской Федерации», Постановлением Избирательной комиссии 
Кемеровской области от 14.07.2011 №2/21-V «Об обеспечении
функционирования Государственной системы регистрации (учета) 
избирателей, участников референдума на территории Кемеровской области»:

1. Назначить заместителя Главы Беловского городского округа -  
руководителя аппарата (Мерзлякова М.П.) ответственным за осуществление 
регистрации (учета) избирателей, участников референдума на территории 
Беловского городского округа.



2. Рекомендовать предоставлять сведения в Администрацию 
Беловского городского округа:

2.1. Отделу по вопросам миграции Межмуниципального отдела МВД 
России «Беловский» (Улыбина Т.С.) еженедельно, по средам, по форме №1.1 
риур (Приложение № 1 к Положению) на машиночитаемом носителе, а также 
в виде электронного файла в формате согласно Приложению №15 к 
Положению о государственной системе регистрации (учета) избирателей, 
участников референдума в Российской Федерации сведения о фактах 
выдачи и замены паспорта; о фактах сдачи паспорта лицами, у которых 
прекратилось гражданство Российской Федерации; о фактах регистрации и 
снятия с регистрационного учета по месту жительства (в отношении 
вынужденных переселенцев -  по месту пребывания) граждан, имеющих 
паспорт (Приложение № 1, №7).

2.2. Отделу записи актов гражданского состояния Беловского 
городского округа (Красножен Е.Е.) не реже чем один раз в месяц по форме 
№1.2 риур (Приложение №2 к Положению) сведения о государственной 
регистрации смерти граждан, достигших возраста 14 лет, (в том числе в связи 
с вступившим в законную силу решением суда об установлении факта смерти 
или об объявлении гражданина умершим, а также внесении изменений в 
запись акта о смерти в связи с установлением личности умершего, смерть 
которого зарегистрирована как смерть неизвестного лица) в форме 
документа на бумажном носителе (Приложение №2).

2.3. Военному комиссариату городов Белово, Гурьевск, Беловского 
района (Давлетбаев М.У.) не реже чем один раз в три месяца (в т.ч. по 
завершению призыва) по форме №1.3 риур (Приложение №3 к Положению) 
сведения о гражданах, призванных на военную службу, поступивших в 
военные учебные заведения по месту жительства гражданина, а также 
сведения о постановке на воинский учет по окончании срока военной службы 
по призыву (по согласованию) (Приложение №3).

2.4. Беловскому городскому суду (Голубченко В.М.) сведения о 
принятии решения о признании гражданина недееспособным, а также о 
принятии решения о признании дееспособным гражданина ранее 
признанного судом недееспособным по форме №1.5 риур (Приложение №5 
к Положению) в течение 10 дней со дня вступления такого решения в 
законную силу (Приложение №4).

2.5. ФКУ Исправительная колония -  44 ГУФСИН России по 
Кемеровской области (Астапов В.С.) не реже чем один раз в три месяца 
сведения о совершеннолетних гражданах, поступивших отбывать наказание в 
виде лишения свободы по приговору суда, и о гражданах, достигших



18-летнего возраста в период отбывания наказания, по форме №1,4 риур 
(Приложение №9), Приложение №4 к Положению о государственной 
системе регистрации (учета) избирателей, участников референдума в 
Российской Федерации, участников референдума в Российской Федерации.

3. Сроки предоставления сведений, указанных в пунктах 2.1.-2.5. 
настоящего постановления, вид информационного носителя определяются 
Распоряжением Губернатора Кемеровской области от 05.06,2012 г, №36-рг 
«О мерах по реализации Положения о государственной системе регистрации 
(учета) избирателей, участников референдума в Российской Федерации».

4. Заместителю Главы Беловского городского округа -  руководителю 
аппарата (Мерзлякова М.П.):

4.1. Не позднее 25 числа каждого месяца, а за 10 и менее дней до дня 
голосования -  ежедневно, обобщать сведения, представляемые в 
соответствии с пунктами 2.1.-2.5 настоящего постановления, согласно 
Приложению №1 к постановлению Избирательной комиссии Кемеровской 
области от 14,07,2011 №2/21-V «Об обеспечении функционирования 
Государственной системы регистрации (учета) избирателей, участников 
референдума на территории Кемеровской области» (Приложение №5).

4.2. При поступлении Главе Беловского городского округа 
информации о выявлении Избирательной комиссией Кемеровской области 
некорректных сведений и повторяющихся записей -  в течение 10 дней с 
момента получения информации проводить проверку и включать результаты 
проверки в обобщенные сведения в соответствии с п. 3.9. Положения.

4.3. Осуществлять передачу уполномоченному Избирательной 
комиссией Кемеровской области системному администратору КСА ТИК Г АС 
«Выборы» (Антонову А.В.):

- сведений, подготовленных в соответствии с пунктом 4.1. настоящего 
Постановления для формирования и ведения Регистра избирателей, 
участников референдума;

сведений в соответствии с пунктом 2.1.-2,5. настоящего 
Постановления для передачи в Избирательную комиссию Кемеровской 
области;

4.4. Не позднее 10 января и 10 июля принять от системного 
администратора КСА ТИК ГАС «Выборы» (Антонов А.В.) сведения о 
количестве избирателей, участников референдума, информация о которых 
содержатся в территориальном фрагменте Регистра избирателей, участников 
референдума ГАС «Выборы» по форме 2.1 риур (Приложение №6 к 
Положению), Приложение №8.



4,5. Не позднее 15 января и 15 июля осуществить подготовку 
сведений для установления численности избирателей, участников 
референдума, зарегистрированных на территории Беловского городского 
округа по состоянию на 1 января и 1 июля на основании данных, полученных 
в соответствии с пунктом 4.2. Положения о государственной системе 
регистрации (учета) избирателей, участников референдума в Российской 
Федерации и передачу в Избирательную комиссию Кемеровской области в 
соответствии с пунктом 4.5. Положения о государственной системе 
регистрации (учета) избирателей, участников референдума в Российской 
Федерации по форме №3.2 риур (Приложение №6);

5. Довести настоящее Постановление, а также Положение о 
Государственной системе регистрации (учета) избирателей, участников 
референдума в Российской Федерации, Распоряжение Губернатора 
Кемеровской области от 05.06.2012 №36-рг «О мерах по реализации 
Положения о государственной системе регистрации (учета) избирателей, 
участников референдума в Российской Федерации», Постановление 
Избирательной комиссии Кемеровской области от 14.07.2011 №2/21-V «Об 
обеспечении функционирования Государственной системы регистрации 
(у'к'та) избирателей, участников референдума на территории Кемеровской 
облпсти» до органов учета населения, указанных в пункте 2 настоящего 
г о е  шновления.

6. Признать утратившим силу распоряжение Администрации города 
Бе" юво от 14 марта 2006 года №288-р («Об организации и осуществлении 
р -: мстрации (учета) избирателей, участников референдума на территории 
г ла Белово»).

7. Начальнику отдела информационных технологий (Щитов Д.С.) 
lecTHTb данное постановления на официальном сайте Администрации 
)вского городского округа.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
зс 'сстителя Главы Беловского городского округа -  руководителя аппарата -  
> I. Мерзлякову.

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

рп
I

!\1f

А.В, Курносов



Приложение №1
к поетановлению Адмццрс^^ил^^^ловск^^^^;^о,дского округа

Приложение №1
к Положению о Государственной системе регистрации (учета) 

избирателей, участников референдума в Российской Федерации

Форма № 1.1риур

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

жительства ^

Документ, удостоверяющий личность

Примечание ^вид
документа

серия и номер 
документа

орган, выдавший 
документ дата выдачи 

документанаименование 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 Федерации “

Заменены паспорта 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
МЛ. (подпись) (фамилия, имя, отчество)

' В отношении вын)окденных переселенцев — по месту пребывания.
 ̂ Для вынужденных переселенцев -  адрес места пребывания.

’ 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.

Сведения о выдаче и замене паспорта гражданина Российской Федерации предоставляются только уполномоченным органом.
* Указываются реквизиты нового и замененного паспортов гражданина Российской Федерации.



Приложение №2
к Положению о Государственной системе регистрации (учета) 
избирателей, участников референдума в Российской Федерации

(в ред. Постановления ЦИК России от 19.02.2014 № 218/1416-6)

Форма № 1.2риур

Приложение №2
к постановлению городского округа

СВЕДЕНИЯ
о государственной регистрации смерти граящан Российской Федерации в период с по 20 года

на территории
(наименование муниципального района, городского округа, внутригородской территории города

федерального значения, города Байконур)

№ п/п Фамилия, имя, 
отчество

Дата рождения Место рождения Пол Гражданство Последнее место 
жительства ^

Дата смерти Номер запи
си акта О 

смерти

Дата записи 
акта о смерти

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

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

Руководитель городского (районного) органа записи актов гражданского состояния
М.П. (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 рас
положено за пределами территории муниципального образования”, при этом сведения указываются в разрезе муниципальных районов, городеких округов этого же субъекта Российской Федерации, иных 
субъектов Российской Федерации. Фамилии граждан во всех группах указываются в алфавитном порядке.

 ̂Для вынужденных переселенцев -  адрес места пребывания.



Приложение №3
к Положению о Государственной системе регистрации (учета) 
избирателей, участников референдума в Российской Федерации 
(в ред. Постановления Центризбиркома РФ от 22.12.2010 
№232/1517-5)

Приложение №3
к постановлению городского округа

Форма № 1 .Зриур

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

заведения в период с _______________по ________________  201___года на территории

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

№
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Дата
рож
дения

Место рождения Пол Гражданство Адрес места 
жительства ^

Документ, удостоверяющий личность
Дата

призыва
Срок

призывавид доку
мента

серия и номер 
документа

орган, выдавший доку
мент дата выдачи 

документанаименование 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 образо
вания

Военный комиссар (начальник отдела военного комиссариата) 
М.П.

города (района)
(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 призы
ва 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.

 ̂ Для вынужденных переселенцев -  адрес места пребывания.



Приложение №5
к Положению о Государственной системе 

регистрации (учета) избирателей, участников 
референдума в Российской Федерации

(в ред. Постановлений Центризбиркома РФ 
от 19.11.2008 № 138/1017-5)

Форма № 1.5риур

Приложение №4
к постановлению Администрации Беловского

городского округа

Главе местной администрации

Адрес
(местной администрации муниципального района, городского 

округа, города Байконур по месту жительства гражданина)

Решением 

(районного)суда 

гражданин __

городского

(фамилия, имя, отчество) 
года рождения. родившийся в

, проживаюший 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)



....... ' А

Приложение №5
к постановлению Администрации

Беловского городского округа

о гражданах Российской Федерации, поступивших в период с
СВЕДЕНИЯ

по_________201__ года и обобщенных для формирования и ведения Регистра избирателей.

№
п/п

Фамилия,
имя,

отчество

Дата
рождения

Место
рождения Пол Гражданство Адрес места 

жительства* *

Документ, удостоверяющий личность

Примечание
2

вид
документа

серия и 
номер 

документа

орган, выдавщий 
документ дата выдачи 

документаНаименова
ние код

Граждане, включенные в число избирателей, участников референдума^

Гражданине, исключенные из числа изби эателей, 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

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

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

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

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

Глава местной администрации 

МП
(наименование муниципального района (городского округа)

(подпись) (фамилия, имя, отчество)

' Для вынужденных переселенцев -  адрес места пребывания.
 ̂Указывается основание для совершения указанных действий и дата 

’ Фамилии граждан внутри каждой группы указываются в алфавитном порядке.
*  Для вынужденных переселенцев -  по месту пребывания.
’ Для вынужденных переселенцев -  по месту пребывания.
 ̂Сведения указываются в разрезе муниципальных районов, городских округов этого же субъекта Российской Федерации, иных субъектов Российской Федерации.
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Приложение №6
к постановлению Администрации Беловского 

городского округа 
.............

Приложение №9
к Положению о Государственной системе 
регистрации (учета) избирателей, участников 
референдума в Российской Федерации

(в ред. Постановления Центризбиркома РФ 
от 19.11.2008 № 138/1017-5)

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 числе
(наименование городского (сельского) поселения, 
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 )̂)

(подпись) (фамилия, имя, отчество)

М.П.

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.

 ̂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.



11

Приложение №7
к постановлению Администрации Беловского 

Приложение №15
к Положению о Государственной системе регистрации 

(учета) избирателей, участников референдума в 
Российской Федерации

Формат передачи в машиночитаемом виде сведений о регистрации 
и снятии с регистрационного учета по месту жительства граждан Российской Федерации, о фактах выдачи и замены

паспорта гражданина Российской Федерации 
(введен Постановлением ЦИК России от 19.02.2014 N 218/1416-6)

Сведения передаются в машиночитаемом виде в формате текстового файла, содержащего следующие поля:

№ Наименование поля Тип Комментарий Максимальная
длина

1 Код события Числовой 2

2
Фамилия Буквы русского 

алфавита, пробел, 
дефис, апостроф

35

3
Имя Буквы русского 

алфавита, пробел, 
дефис, апостроф

35

4
Отчество Буквы русского 

алфавита, пробел, 
дефис, апостроф

35

5
Дата рождения Дата в формате 

DD/MM/YYYY

Возможно указание 
только года рождения в 
формате 00/00/YYYY

10

6 Пол «Мужской»,
«Женский» 7

7

Признак дееспособности На данный момент 
реквизит не 

используется, поле не 
заполняется

8 Гражданство Буквы русского 
алфавита, пробел 100

9-23
Уровень адреса места 

рождения часть 1 -  часть 15
Буквы русского 

алфавита, пробел, 
дефис

100

24-38
Адрес места рождения 

часть 1 -  часть 15
Буквы русского 

алфавита, пробел, 
дефис

100

39
Наименование документа, 

удостоверяющего личность
Буквы русского 

алфавита, пробел, 
дефис

40

40
Серия документа, 

удостоверяющего личность
Серия документа, 

соответствующая его 
типу

10

41
Номер документа, 

удостоверяющего личность
Номер документа, 

соответствующий его 
типу

10

42

Тип органа, выдавшего 
документ, удостоверяющий 

личность (место выдачи 
документа)

Буквы русского 
алфавита, пробел, 
знаки препинания

100

43

Субъект РФ органа, выдавшего 
документ, удостоверяющий 

личность (место выдачи 
документа)

Буквы русского 
алфавита, пробел, 
знаки препинания

100
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№ Наименование поля Тип Комментарий Максимальная
длина

44
Орган, выдавший документ, 
удостоверяющий личность 
(место выдачи документа)

Буквы русского 
алфавита, пробел, 
знаки препинания

150

45 Дата выдачи документа, 
удостоверяющего личность

Дата в формате 
DD/MM/YYYY 10

46 Наименование типа 
регистрации

«Постоянная» или 
«Временная» 15

47 Дата начала регистрации Дата в формате 
DD/MM/YYYY 10

48 Дата окончания регистрации Дата в формате 
DD/MM/YYYY 10

49 Дата окончания временной 
регистрации

Дата в формате 
DD/MM/YYYY 10

50-64
Уровень адреса места 

проживания (регистрации) 
часть 1 -  часть 15

Буквы русского 
алфавита, пробел, 

дефис
100

65-79
Адрес места проживания 

(регистрации) 
часть 1 -  часть 15

Буквы русского 
алфавита, пробел, 

дефис
100

80-94

Уровень адреса места 
прибытия/убытия 
часть 1 -  часть 15

Буквы русского 
алфавита, пробел, 

дефис 100

95-
109

Адрес места прибытия/убытия 
часть 1 -  часть 15 

место убытия для события 
«Убытие», место прибытия 
для всех остальных событий, 

кроме события «Смерть»

Буквы русского 
алфавита, пробел, 

дефис 100

ПО
Основание изменений 

сведений об избирателе
Буквы русского 

алфавита, пробел, 
дефис

100

111
Дата события, повлекшего 

изменения Дата в формате 
DD/MM/YYYY

Для события 
«Актуальный срез БД» -  
дата события отсутствует

10

112

Номер записи акта -  основания 
изменений

На данный момент 
реквизит не 

используется, поле не 
заполняется

ИЗ

Субъект РФ места регистрации 
акта -  основания изменений

На данный момент 
реквизит не 

используется, поле не 
заполняется

114

Место регистрации акта -  
основания изменений

На данный момент 
реквизит не 

используется, поле не 
заполняется

115

Дата регистрации акта -  
основания изменений

На данный момент 
реквизит не 

используется, поле не 
заполняется

116

Наименование документа, 
подтверждающего изменение 

сведений об избирателе

На данный момент 
реквизит не 

используется, поле не 
заполняется

117

Серия документа, 
подтверждающего изменения 

сведений об избирателе

На данный момент 
реквизит не 

используется, поле не 
заполняется

118

Номер документа, 
подтверждающего изменения 

сведений об избирателе

На данный момент 
реквизит не 

используется, поле не 
заполняется
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№ Наименование поля Тип Комментарий Максимальная
длина

119

Тип органа, выдавшего 
документ, подтверждающий 

изменения сведений об 
избирателе

На данный момент 
реквизит не 

используется, поле не 
заполняется

120

Субъект РФ органа, выдавшего 
документ, подтверждаюший 

изменения сведений об 
избирателе

На данный момент 
реквизит не 

используется, поле не 
заполняется

121

Организация, выдавшая 
документ, подтверждающий 

изменения сведений об 
избирателе

На данный момент 
реквизит не 

используется, поле не 
заполняется

122

Дата документа, 
подтверждающего изменения 

сведений об избирателе

На данный момент 
реквизит не 

используется, поле не 
заполняется

123 Фамилия (изменяемая)
Буквы русского 

алфавита, пробел, 
дефис, апостроф

35

124 Имя (изменяемое)
Буквы русского 

алфавита, пробел, 
дефис, апостроф

35

125 Отчество (изменяемое)
Буквы русского 

алфавита, пробел, 
дефис, апостроф

35

126 Дата рождения (изменяемая) Дата в формате 
DD/MM/YYYY 10

127 Пол (изменяемый) «Мужской»,
«Женский» 7

128 Признак дееспособности «Дееспособен»,
«Недееспособен»

На данный момент 
реквизит не 

используется, поле не 
заполняется

129 Гражданство Буквы русского 
алфавита, пробел 100

130-
144

Уровень адреса места 
рождения изменяемый 

часть 1 -  часть 15

Буквы русского 
алфавита, пробел, 

дефис
100

145-
159

Адрес места рождения 
изменяемый 

часть 1 -  часть 15

Буквы русского 
алфавита, пробел, 

дефис
100

160
Наименование документа, 

удостоверяющего личность 
(изменяемый)

Буквы русского 
алфавита, пробел 40

161
Серия документа, 

удостоверяющего личность 
(изменяемый)

Серия документа, 
соответствующая его 

типу
10

162
Номер документа, 

удостоверяющего личность 
(изменяемый)

Номер документа, 
соответствующий его 

типу
10

163

Тип органа, выдавшего 
документ, удостоверяющий 

личность (место выдачи 
документа) (изменяемый)

Буквы русского 
алфавита, пробел, 
знаки препинания

100

164

Субъект РФ органа, выдавшего 
документ, удостоверяющий 

личность (место выдачи 
документа) (изменяемый)

Буквы русского 
алфавита, пробел, 
знаки препинания

100

165

Орган, выдавший документ, 
удостоверяющий личность 
(место выдачи документа) 

(изменяемый)

Буквы русского 
алфавита, пробел, 
знаки препинания

150
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№ Наименование поля Тип Комментарий Максимальная
длина

166
Дата выдачи документа, 

удостоверяющего личность 
(изменяемый)

Дата в формате 
DD/MM/YYYY

10

167 Ключ записи

На данный момент 
реквизит не 

используется, поле не 
заполняется
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Приложение №8
к постановлению Администрации Беловского 

Приложение №6
к Положению о Государственной системе 

регистрации (учета) избирателей, участников 
референдума в Российской Федерации

(в ред. Постановления ЦИК России 
от 19.04.2017 №80/696-7)

Форма № 2.1риур

Сведения
о количестве избирателей, участников референдума, информация 

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

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

(наименование субъекта Российской Федерации)

ПО СОСТОЯНИЮ на « » 20
(дата)

Количество избирателей, участников референдума

в том числе
(наименование городского (сельского) поселения, территории, не наделенной 

статусом поселения, района, городского округа)

Предеедатель территориальной 
избирательной комиесии

(наименование территориальной избирательной комиссии) (подпись) (фамилия, имя, отчество)

(должность работника избирательной комиссии, подготовившего 
сведения)

(подпись) (фамилия, имя, отчество)

20 г.
(дата)

’ Число зарегистрированных избирателей, участников референдума указывается в разрезе городских, сельских 
поселений, территорий, не наделенных статусом поселений, -  для муниципальных районов, внутригородских 
территорий (городских округов и т.п.), в алфавитном порядке -  для городских округов, имеющих территориальное 
деление.
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Приложение №9
к постановлению Администрации Беловского

городского округа от ...... ^
Приложение №4

к Положению о Государственной системе регистрации (учета) избирателей, 
участников референдума в Российской Федерации

СВЕДЕНИЯ
Форма № 1,4риур

о граисданах, содержащихся в по приговору суда, поступивших
(место (места) лишения свободы)

в период с по 201 года

№
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Дата
рож

дения
Место рождения Пол Г ражданство Адрес места 

жительства

Документ, удостоверяющий личность ’ Дата
окончания

срока
отбывания
наказания

Прило
жениеВИД доку

мента
серия и номер 

документа

орган, выдавший доку
мент дата выдачи 

документанаименование 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

Руководитель органа (учреждения) уголовно-исполнительной системы 
М.П. (подпись) (фамилия, имя, отчество)

8 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.

9 При отсутствии паспорта гражданина Российской Федерации не заполняется, при этом в примечании указывается, что паспорт отсутствует.


