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  Распоряжение Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

  №1601-р от 02.07.2013 г. 

 

О внесении изменений в распоряжение Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 17.01.2013 

№ 47-р «Об организации и осуществлении регистрации (учета) избирателей, участников 

референдума на территории  ЗАТО г. Зеленогорска» 

 

В соответствии с указом Губернатора Красноярского края  «О мерах по реализации Положения о 

Государственной системе регистрации (учета) избирателей, участников референдума в Российской 

Федерации» от 17.06.2013 № 106-уг 

1. В распоряжение Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 17.01.2013 № 47-р «Об 

организации и осуществлении регистрации (учета) избирателей, участников референдума на территории г. 

Зеленогорска» внести следующие изменения:  

1.1  В заголовке слово «ЗАТО» исключить. 

1.2  В констатирующей части слова «распоряжением Губернатора Красноярского края от 

03.03.2006 г. № 125-р»  заменить словами «указом Губернатора Красноярского края от 17.06.2013 № 106-

уг». 

1.3 В пункте 3 после слова «ответственным» дополнить словами «за осуществление постоянного 

контроля за сроками сбора, обработки и подготовки сведений об избирателях, участниках референдума,». 

1.4  Приложение «Порядок представления сведений для проведения регистрации (учета) 

избирателей города Зеленогорска» изложить в редакции согласно приложению к настоящему 

распоряжению. 

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию  

в газете «Панорама». 

 

Заместитель главы Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска                                                                Л.А. Борисова 

 

Приложение к распоряжению Администрации ЗАТО г.Зеленогорска 

            №1601-р от 02.07.2013 г.   

 

                                                      Приложение к распоряжению Администрации ЗАТО г.Зеленогорска 

           №47-р от 17.01.2013  

 

П О Р Я Д О К 

представления сведений для проведения регистрации (учета) избирателей 

города Зеленогорска 

 

№ 

пп 

 

Орган учета 

населения 

Ответственный за 

своевременность и 

полноту 

передаваемых 

сведений 

Периодичность 

подачи сведений 

на бумажном и 

электронном 

носителях 

Предоставляемые 

сведения по форме, 

установленной 

Постановлением ЦИК 

России от 06 ноября  1997 

г.  № 134/973- П (далее – 

Постановление) 

Вид 

информационного 

носителя 

1 2 3 4 5 6 

1. Отделение 

Управления 

Федеральной 

миграционной 

службы России по 

Красноярскому краю 

в городе  

Зеленогорске 

Начальник  

отделения УФМС 

 России по 

Красноярскому 

краю в городе 

Зеленогорске 

Еженедельно по 

средам, а при 

проведении 

выборов, 

референдума 2 раза 

в неделю по 

вторникам, 

четвергам 

Форма  № 1.1 риур, 

установленная  

приложением № 1 к 

Постановлению 

(приложение № 1 к 

Порядку). 

О фактах  выдачи и замены 

паспорта, фактах сдачи 

паспорта лицам, у которых  

прекратилось гражданство 

Российской Федерации, о 

фактах регистрации и 

Бумажный 

носитель, файл на 

машиночитаемом 

носителе в формате 

txt, xls, htme 



снятия с регистрационного 

учета по месту жительства 

(в отношении вынужденных 

переселенцев по месту 

пребывания) граждан. 

2 Отдел  по  городу 

Зеленогорск военного 

комиссариата 

Красноярского края 

Министерства 

обороны РФ 

Начальник отдела  

военного 

комиссариата 

Красноярского края 

по г. Зеленогорск 

Ежегодно к 20 

числу 

соответствующего 

месяца (март, июнь, 

сентябрь, декабрь), 

в том числе по 

завершению 

призыва, а при  

проведения 

выборов, 

референдума 

ежемесячно 20 

числа 

Форма № 1.3 риур,  

установленная  

приложением № 3 к 

Постановлению 

(приложение № 5 к 

Порядку). 

 Сведения о гражданах, 

призванных на военную 

службу, поступивших в 

военные учебные заведения. 

Форма № 1.5 риур 1, 

установленная  

приложением № 14 к 

Постановлению 

(приложение № 4 к 

Порядку). 

Сведения о гражданах, 

вставших на воинский учет 

по завершению военной 

службы по призыву. 

Бумажный и 

электронный 

носители 

3 Зеленогорский 

территориальный 

отдел  

Агентства записи 

гражданского  

состояния 

Красноярского края 

Начальник 

зеленогорского 

территориального 

отдела  Агентства  

записи актов 

гражданского 

состояния  

Красноярского края 

Еженедельно по 

средам, а при 

проведении 

выборов, 

референдума 2 раза 

в неделю по 

вторникам, 

четвергам 

Форма № 1.2 риур.,  

установленная  

приложением № 2 к 

Постановлению 

(приложение № 6 к 

Порядку). 

Сведения о фактах 

регистрации смерти 

граждан, в том числе в связи 

с решением суда об 

объявлении гражданина 

умершим, а также об 

изменении актовых записей 

в связи с установлением 

личности умершего, смерть 

которого зарегистрирована 

как смерть неизвестного 

лица. 

Бумажный 

носитель, файл на 

машиночитаемом 

носителе в формате 

txt, xls, htme 

4 Зеленогорский 

городской суд 

 Красноярского края 

Председатель  

Зеленогорского  

городского суда 

                               

В течение 10-и дней 

со дня вступления в 

силу решения суда 

о признании  

граждан 

недееспособными 

или о признании 

ранее  

недееспособных  

граждан 

дееспособными  

Форма№ 1.5 риур, 

установленная  

приложением № 5 к 

Постановлению 

(приложение № 7 к  

Порядку). 

О принятых решениях о 

признании гражданина 

недееспособным, а также 

решение о признании 

граждан, ранее признанных 

судом недееспособными,  

дееспособными, в течение 

10 дней со дня вступления 

такого решения в законную 

силу.   

Бумажный 

носитель 

5 Воинская  часть № 

3475 

Командир воинской 

части № 3475 

По состоянию на 1 

января и 1 июля 

каждого года – не 

позднее 15 января и 

15 июля каждого 

года 

 

 

 

Форма № 3.1 риур, 

установленная  

приложением № 8 к 

Постановлению 

(приложение № 8 к 

Порядку). 

Учет и установление 

численности избирателей, 

участников референдума, 

Бумажный 

носитель 



проживающих в пределах 

расположения воинской 

части осуществляется 

командиром воинской части. 

 

 

 

 


