ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
16 марта 2017 года

№ 30/220-6

(в ред. решения ИКВО от 15.06.2017 г. № 34/252-6)
г. Воронеж
Об обеспечении функционирования Государственной системы
регистрации (учета) избирателей, участников референдума
на территории Воронежской области
Руководствуясь Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон),
Положением о Государственной системе регистрации (учета) избирателей,
участников референдума в Российской Федерации (далее – Положение),
утвержденным

постановлением

Центральной

избирательной

комиссии

Российской Федерации от 06 ноября 1997 года № 134/973-II (в редакции
постановления

ЦИК

России

от 19 февраля 2014 года

№ 218/1416-6),

Регламентом применения Государственной автоматизированной системы
Российской Федерации «Выборы» для решения задач, связанных с
регистрацией (учетом) избирателей, участников референдума в Российской
Федерации (далее – Регламент), утвержденным постановлением Центральной
избирательной комиссии Российской Федерации от 26 марта 2014 года
№ 223/1437-6, Избирательная комиссия Воронежской области решила:
1. Утвердить
формирования
Государственной

следующий
Регистра

порядок

избирателей

автоматизированной

передачи

сведений

для

регионального

фрагмента

системы

Российской

Федерации «Выборы» (далее – Регистр избирателей):
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1.1. Главы администраций муниципальных районов, городских округов
через

уполномоченных

лиц

передают

с

сопроводительным

письмом

обобщенные сведения о гражданах Российской Федерации, указанные в
пунктах 2.7-2.11

Положения,

работникам

Избирательной

комиссии

Воронежской

функциональные

обязанности

системных

информационного
области,

центра

исполняющим

администраторов

комплексов

средств автоматизации ГАС «Выборы» территориальных избирательных
комиссий (далее – системные администраторы КСА ТИК). Сведения
передаются на машиночитаемых или бумажных носителях по формам
№ 1.1риур, 1.2риур, 1.3риур, 1.4риур, 1.5риур Положения, а также в виде
электронного файла в формате согласно Приложению № 15 Положения в
установленные сроки (приложение № 1).
1.2. Главы администраций муниципальных районов, городских округов
в течение трех рабочих дней, а за 10 и менее дней до дня голосования –
незамедлительно, с даты утверждения (подписания) соответствующего
документа сообщают в Избирательную комиссию Воронежской области
(территориальные избирательные комиссии) сведения о переименовании
населенных пунктов, улиц, изменении и присвоении новых адресов жилых
домов.
2. Предложить главам администраций муниципальных районов,
городских округов:
2.1. В
Положения

целях

реализации

внести

функционирование

Федерального

изменения

в

Государственной

закона

решения,
системы

и

настоящего

обеспечивающие

регистрации

(учета)

избирателей, участников референдума на территории муниципальных
районов, городских округов и до 21 апреля 2017 года представить в
Избирательную комиссию Воронежской области копии соответствующих
решений.
3. Утвердить

список

лиц,

уполномоченных

от

Избирательной

комиссии Воронежской области получать сведения, указанные в пункте 1.1
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настоящего решения от глав администраций муниципальных районов,
городских округов (приложение № 2).
4. В целях поддержания Регистра избирателей в актуальном состоянии
системным администраторам КСА ТИК:
4.1. В соответствии с пунктом 2.4 Регламента получать сведения,
указанные в пункте 1.1 настоящего решения, регистрировать их в журнале
(приложение № 3).
4.2. В соответствии с пунктом 2.7 Регламента формировать для
передачи главам администраций муниципальных районов, городских округов
список некорректных сведений, в том числе повторяющихся записей,
выявленных в результате автоматизированного контроля в территориальных
фрагментах

Регистра

избирателей,

регистрировать

его

в

журнале

(приложение № 4).
4.3. В соответствии с пунктом 2.6 Регламента формировать на КСА
ТИК и передавать на КСА Избирательной комиссии Воронежской области
сведения о событиях, произошедших с гражданами Российской Федерации,
временно находящимися на территории соответствующего муниципального
района, городского округа.
4.4. Обеспечить текущее хранение документов, содержащих сведения
об избирателях, участниках референдума, в том числе и на машиночитаемых
носителях, а также их уничтожение в установленном порядке.
5. Председателям территориальных избирательных комиссий:
5.1. Координировать взаимодействие системных администраторов с
уполномоченными должностными лицами администраций муниципальных
районов, городских округов и органами регистрационного учета населения.
5.2. Обеспечить передачу сведений, указанных в пунктах 4.1-4.2
настоящего решения через территориальные избирательные комиссии.
5.3. При необходимости проводить сверку Регистра избирателей с
данными органов регистрационного учета населения и данными учета,
представленными администрациями городских и сельских поселений.
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администраторам

6. Системным

КСА

Избирательной

комиссии

Воронежской области:
6.1. В соответствии с пунктом 3.6 Регламента на КСА Избирательной
комиссии Воронежской области производить автоматизированный контроль
данных на наличие повторяющихся записей и результаты контроля
направлять с использованием ГАС «Выборы» на КСА ТИК.
6.2. В соответствии с пунктом 3.6 Регламента формировать сведения о
повторяющихся

записях,

включенных

в

различные

территориальные

фрагменты Регистра избирателей Воронежской области в течение трех
кварталов подряд, для последующей передачи в управление по вопросам
миграции ГУ МВД России по Воронежской области, регистрировать их в
журнале (приложение № 4).
7. Руководителю информационного центра Избирательной комиссии
Воронежской области:
7.1. Обеспечить выполнение Положения, Регламента и настоящего
решения работниками информационного центра;
7.2. Обобщать не позднее 17 января и 17 июля сведения о численности
избирателей, участников референдума, зарегистрированных на территориях
муниципальных районов, городских округов.
7.3. По мере выявления в Регистре избирателей некорректных
сведений

о

гражданах

направлять

системным

администраторам

территориальных избирательных комиссий информацию для проверки
главами администраций муниципальных районов, городских округов.
7.4. Осуществлять

контроль

за

выполнением

работниками

информационного центра межуровневого обмена баз данных Регистра
избирателей в порядке и сроки, установленные Регламентом.
7.5. Обобщать
избирателей,

и

анализировать

участников

практику

референдума

регистрации

главами

(учета)

администраций

муниципальных районов, городских округов, командирами воинских частей
(руководителями

военных

организаций,

военных

учреждений),
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формирования и ведения регионального и территориальных фрагментов базы
данных, взаимодействия глав муниципальных районов, городских округов с
органами, осуществляющими учет населения.
7.6. Обеспечить,
ГАС «Выборы»,
Российской

используя

передачу

в

Федерации

телекоммуникационные

Центральную
сведений,

избирательную
полученных

ресурсы
комиссию

работниками

информационного центра от глав администраций муниципальных районов,
городских округов в случаях, предусмотренных Положением.
7.7. Информировать Избирательную комиссию Воронежской области
не реже чем два раза в год о состоянии дел в сфере регистрации (учета)
избирателей, участников референдума на территории Воронежской области.
8. Назначить ответственным за обеспечение функционирования
Государственной системы регистрации (учета) избирателей, участников
референдума на территории Воронежской области секретаря Избирательной
комиссии Воронежской области.
9. Секретарю Избирательной комиссии Воронежской области:
9.1. Осуществлять
Федеральным

законом

контроль
и

за

Положением

соблюдением
порядка

установленного

регистрации

(учета)

избирателей, участников референдума на территории Воронежской области,
своевременной актуализацией регионального фрагмента базы данных
Регистр избирателей.
9.2. Вырабатывать во взаимодействии с органами исполнительной
власти Воронежской области, территориальными органами федеральных
органов исполнительной власти, главами администраций муниципальных
районов,

городских

округов

предложения

по

совершенствованию

Государственной системы регистрации (учета) избирателей, участников
референдума в Российской Федерации.
10. Признать утратившим силу решение Избирательной комиссии
Воронежской области от 22.02.2011 года № 562 «Об обеспечении

функционирования

6
Государственной

системы

регистрации

(учета)

избирателей, участников референдума на территории Воронежской области».
11. Данное решение направить в территориальные избирательные
комиссии и главам администраций муниципальных районов, городских
округов.
12. Возложить контроль за исполнением настоящего решения на
председателя Избирательной комиссии Воронежской области.
13. Разместить

настоящее

решение

на

официальном

сайте

Избирательной комиссии Воронежской области в сети Интернет –
www.voronezh.izbirkom.ru.
Председатель комиссии
Секретарь комиссии

С.В. Канищев
С.Н. Хорунжий

Приложение № 1
к решению Избирательной комиссии
Воронежской области
от 16.03.2017 г. № 30/220-6
Периодичность (даты) передачи главами администраций муниципальных
районов, городских округов сведений для формирования и ведения Регистра
избирателей, участников референдума, вид информационных носителей,
на которых передаются сведения
Периодичность
при проведении
выборов,
иные
референдума
периоды
(за 60 дней до дня
голосования)

№
п/
п

Наименование

1.

Муниципальные районы
Воронежской области,
Борисоглебский городской
округ

еженедельно

Ежемесячно,
не позднее 25
числа

2.

Городской округ – город
Нововоронеж

еженедельно

Еженедельно,
каждую среду

3.

Городской округ – город
Воронеж (по районам)

еженедельно

Еженедельно,
каждую среду

Вид
информационного
носителя
машиночитаемый,
бумажный
носитель (по
согласованию),
электронный
файл
машиночитаемый,
бумажный
носитель (по
согласованию),
электронный
файл
машиночитаемый,
бумажный
носитель (по
согласованию),
электронный
файл

Приложение № 2
к решению Избирательной комиссии
Воронежской области
от 16.03.2017 г. № 30/220-6
Список лиц, уполномоченных получать сведения о гражданах
Российской Федерации от глав администраций муниципальных районов,
городских округов
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

Наименование района
Аннинский муниципальный
район
Бобровский муниципальный
район
Богучарский муниципальный
район
Борисоглебский городской округ
Бутурлиновский муниципальный
район
Верхнемамонский
муниципальный район
Верхнехавский муниципальный
район
Воробьевский муниципальный
район
Городской округ город Воронеж,
Железнодорожный район
Городской округ город Воронеж,
Коминтерновский район
Городской округ город Воронеж,
Коминтерновский район
Городской округ город Воронеж,
Левобережный
район
Городской округ город Воронеж,
Левобережный
район
Городской округ город Воронеж,
Ленинский район
Городской округ город Воронеж,
Советский район
Городской округ город Воронеж,
Советский район
Городской округ город Воронеж,
Центральный район
Грибановский муниципальный
район

Фамилия, имя, отчество

Должность

Попов Сергей Александрович

Консультант

Дедикова Татьяна Николаевна

Консультант

Босиков Александр Николаевич

Консультант

Илюшин Владислав Владимирович

Консультант

Шальнев Андрей Васильевич

Консультант

Вороновский Евгений Иванович

Консультант

Карташова Ирина Васильевна

Консультант

Ткачев Александр Николаевич

Консультант

Аладьина Марина Васильевна

Советник

Онишко Валентина Алексеевна

Советник

Оболадзе Юлия Анатольевна

Ведущий
консультант

Нетесова Елена Анатольевна

Консультант

Рубцова Елена Николаевна

Консультант

Ляшова Тамара Васильевна

Ведущий
консультант

Бушуева Ирина Алексеевна

Консультант

Павленко Марина Николаевна
Уланов Дмитрий Николаевич
Попов Алексей Валерьевич

Ведущий
консультант
Ведущий
консультант
Ведущий
консультант
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№
п/п
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Наименование района
Калачеевский муниципальный
район
Каменский муниципальный
район
Кантемировский муниципальный
район
Каширский муниципальный
район
Лискинский муниципальный
район
Нижнедевицкий муниципальный
район
Городской округ город
Нововоронеж
Новоусманский муниципальный
район
Новохоперский муниципальный
район
Ольховатский муниципальный
район
Острогожский муниципальный
район
Павловский муниципальный
район
Панинский муниципальный
район
Петропавловский
муниципальный район
Поворинский муниципальный
район
Подгоренский муниципальный
район
Рамонский муниципальный
район
Репьевский муниципальный
район
Россошанский муниципальный
район
Семилукский муниципальный
район

Фамилия, имя, отчество
Постригань Андрей Викторович

Консультант

Кутелев Сергей Васильевич

Консультант

Гончаров Андрей Дмитриевич

Консультант

Иванова Ольга Вячеславовна

Консультант

Тимофеева Светлана Петровна

Консультант

Мармурова Галина Николаевна

Консультант

Макарова Людмила Николаевна

Консультант

Огольцов Сергей Константинович

Консультант

Сущенко Галина Николаевна

Консультант

Мухамеджанов Андрей
Владимирович

Консультант

Белоусова Елена Александровна

Консультант

Кутакова Ирина Владимировна

Консультант

Бордюгов Николай Александрович

Консультант

Земцова Татьяна Николаевна

Консультант

Горохова Наталья Николаевна

Консультант

Семернина Татьяна Николаевна

Консультант

Дорофеев Виктор Олегович

Консультант

Серенко Татьяна Константиновна

Консультант

Нефедова Юлия Анатольевна

Консультант

Алферова Лариса Михайловна

Консультант

39. Таловский муниципальный район Анучина Елена Николаевна
Терновский муниципальный
район
Хохольский муниципальный
41.
район
Эртильский муниципальный
42.
район
40.

Должность

Консультант

Быков Владимир Николаевич

Консультант

Галкина Светлана Анатольевна

Консультант

Филатов Алексей Юрьевич

Консультант

Приложение № 3
к решению Избирательной комиссии
Воронежской области
от 16.03.2017 г. № 30/220-6
ЖУРНАЛ

учета входящих сведений о гражданах Российской Федерации,
поступивших для формирования и ведения Регистра избирателей

№
п/п

1

Дата
№ и дата
поступления
Наименование
сопроводительного
сведений
организации
документа
2

3

4

Количество
ФИО
полученных
Вид
составителя
сведений
носителя
сведений
(записей)
5

6

7

ФИО
получателя
сведений

Отметка о
выполнении

8

9

Приложение № 4
к решению Избирательной комиссии
Воронежской области
от 16.03.2017 г. № 30/220-6
ЖУРНАЛ
учета исходящих сведений о гражданах Российской Федерации,
направленных на уточнение Регистра избирателей

№
п/п

1

Дата
№ и дата
передачи
Наименование
сопроводительного
сведений
организации
документа
2

3

4

Количество
переданных
сведений
(записей)

Вид
носителя

ФИО
составителя
сведений

ФИО
получателя
сведений

Отметка о
выполнении

5

6

7

8

9

