
 

       Утвержден 

                (протокол от 17.01.2012 № 1 заседания  

                межведомственной рабочей группы  

                 по учету избирателей) 

 

 

План  

работы рабочей группы по учету избирателей,  

участников референдума на территории муниципального 

 образования города – курорта Пятигорска на 2012 год 

 

Мероприятия 

 

Срок 

исполнения 
Ответственные  

1. Рассмотреть на заседаниях межведомственной 

рабочей группы вопросы: 

 

     - о мерах по подготовке проведения выборов Пре-

зидента Российской Федерации пятого созыва 4 марта 

2012 года на территории муниципального образования 

города – курорта Пятигорска при осуществлении рабо-

ты по регистрации (учету) избирателей 

 

- о плане работы межведомственной рабочей группы 

на 2012 год. 

 

- об итогах работы по учету избирателей в период под-

готовки и проведения выборов Президента Российской 

Федерации на территории муниципального образова-

ния города – курорта Пятигорска 

 

- о заключении дополнительного Соглашения с ФКУ 

УФСИН-ИС №2 по СК в г. Пятигорске по передаче 

данных в электронном виде посредством сервиса га-

рантированной доставки электронных документов о 

гражданах РФ, проживающих в городе Пятигорске и 

содержащихся в местах лишения свободы по пригово-

ру суда, поступивших за отчетный период, в том числе 

о гражданах, достигших 18-летнего возраста в период 

отбывания наказания (согласно форме №1.4 РИУР к 

положению о государственной регистрации (учету) 

избирателей, участников референдума в РФ в ред. По-

становления Центризбиркома РФ от 22.12.2010 

№232/1517-5) 

 

- о заключении Соглашения о взаимодействии между 

участниками информационного обмена при предостав-

лении и получении сведений об избирателях, зарегист-

рированных на территории муниципального образова-

ния города-курорта Пятигорска по телекоммуникаци-

онным каналам связи с использованием целостной ин-

формационной инфраструктуры и сервиса гарантиро-

ванной доставки электронных сообщений и докумен-

тов 

Ежеквартально 

 

 

 

 

 

 

Январь 

 

 

Январь 

 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Июнь  

Перцев С.Ю. 

Устинова М.В. 



- об итогах работы по регистрации (учету) избирателей 

на территории муниципального образования города-

курорта Пятигорска 

 

 

декабрь 

 

 

 

2. Предоставление информации по регистрации (учету) 

избирателей, участников референдума, зарегистриро-

ванных на территории муниципального образования 

города – курорта Пятигорска для работы с регистром 

ГАС «Выборы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответст-

вии с поста-

новлением ад-

министрации 

города Пяти-

горска от 

20.04.2011  

№ 1281 

Отдел УФМС по СК в 

г. Пятигорске 

(Акименко И.Г.) 

Отдел ЗАГСа 

управления ЗАГСа  

по г. Пятигорску 

(Бухарова Е.Н.) 

ФКУ-СИ №2 

УФСИН  

(Воложенко П.Ю.) 

Отдел военного ко-

миссариата Ставро-

польского края по го-

родам Пятигорск и 

Лермонтов  

(Гусоев В.И.) 

Пятигорский город-

ской суд СК 

(Федотов В.П.) 

3. Сбор, обработка и обобщение сведений полученных 

от органов по регистрации (учету) избирателей, со-

ставление актов приёма-передачи обработанных све-

дений, ведение ежемесячных регистров избирателей. 

 

Ежемесячно 

до 10 числа 

текущего ме-

сяца 

Устинова М.В. 

 

4. Сверка, уточнение некорректных сведений об изби-

рателях, участниках референдума путем передачи в 

УФМС России по Ставропольскому краю в г. Пятигор-

ске (неполные сведения, сведения о двойниках, сведе-

ния о незаконно зарегистрированных гражданах РФ), 

полученных после проведения автоматизированного 

контроля данных об избирателях в ГАС «Выборы». 

 

По мере пре-

доставления 

сведений 

ИКСК 

Устинова М.В. 

Отдел УФМС по 

СК в г. Пятигорске 

(Акименко И.Г.) 

 

 

 

 

5. Создание автоматизированных рабочих мест с ис-

пользованием сервиса гарантированной доставки элек-

тронных сообщений и документов, обеспеченных спе-

циализированным программным обеспечением и 

имеющих выход в глобальную сеть Интернет для по-

лучения/передачи сообщений и документов по регист-

рации (учету) избирателей зарегистрированных на 

территории муниципального образования города - ку-

рорта Пятигорска. 

До 01.06.2012 Устинова М.В. 

Отдел УФМС по СК в 

г. Пятигорске 

(Акименко И.Г.) 

Отдел ЗАГСа 

управления ЗАГСа  

по г. Пятигорску 

(Бухарова Е.Н.) 

ФКУ-СИ №2 

УФСИН по СК  

в г. Пятигорске 

(Воложенко П.Ю.) 

Отдел военного ко-

миссариата Ставро-

польского края по го-

родам Пятигорск и 

Лермонтов 

 (Гусоев В.И.) 

Пятигорский город-

ской суд СК 

(Федотов В.П.) 

 

 


