
 
 

ПЛАН РАБОТЫ 
рабочей группы по координации  деятельности  государственных органов 

и органов местного самоуправления  муниципальных образований 
Александровского района при  осуществлении регистрации (учета) избирателей, 

участников референдума и установлении численности 
зарегистрированных избирателей, участников референдума на 2018 год 

 
 

Наименование вопроса, мероприятия Срок 
проведения 

Ответственный 

2 3 4 
 

I. Рассмотреть на заседании рабочей группы: 
 

О взаимодействии администрации 

Александровского муниципального  

района с территориальной избира-

тельной комиссией Александровского 

района и государственными органами, 

осуществляющими учет избирателей 

на территории Александровского рай-

она, в период подготовки к выборам 

Президента Российской Федерации в  

2018 году 

 

январь-

февраль 

Редькина Г.В. 

Об итогах работы по учёту избирате-

лей в период подготовки и проведения 

выборов Президента Российской Фе-

дерации в 2018 году 

 

ноябрь Редькина Г.В. 

О взаимодействии отделения по во-

просам миграции отдела МВД по 

Александровскому району с админи-

страцией Александровского муници-

пального района при осуществлении 

регистрации (учета) избирателей 

ноябрь Ханин Н.Н. 
(по согласованию) 

 УТВЕРЖДЕН 
решением рабочей группы по координации 

деятельности государственных органов и ор-

ганов местного самоуправления муници-

пальных образований Александровского 

района при осуществлении регистрации 

(учета) избирателей, участников  

референдума и установлении численности  

зарегистрированных избирателей, 

 участников референдума на территории 

Александровского района, 

протокол заседания от 05 декабря 2017 г. №1 

 



О работе администрации Круглолес-

ского сельсовета по организации учета 

избирателей на подведомственной 

территории 

 

ноябрь Белякова В.Г. 

О проекте плана работы рабочей 

группы по координации  деятельности  

государственных органов  и органов 

местного самоуправления  муници-

пальных образований Александров-

ского района при  осуществлении ре-

гистрации (учета) избирателей, участ-

ников референдума и установлении  

численности зарегистрированных из-

бирателей, участников референдума 

на 2019 год 

 

ноябрь Чернова С.С. 

 
II. Мероприятия: 

 
Предоставление сведений о гражданах, 

вставших на воинский учет по завер-

шении военной службы по призыву и 

по контракту 

 

до 

05 февраля 

05 июня 

05 сентября 

05 декабря 

 

Мельников И.В. 
(по согласованию) 

Представление сведений о регистра-

ции фактов смерти граждан 

 

до 

05 февраля 

05 июня 

05 сентября 

05 декабря 

 

Макеева М.В. 
(по согласованию) 
 

Предоставление сведений в отношении 

лиц осуждённых к лишению свободы, 

признанных недееспособными 

 

до 

05 февраля 

05 июня 

05 сентября 

05 декабря 

 

Курасов Ю.А. 
(по согласованию) 

Проведение сверки сведений, содер-

жащихся в Регистре избирателей, 

участников референдума Алексан-

дровского района Государственной ав-

томатизированной системы Россий-

ской Федерации «Выборы» и регистре 

населения прикладного программного 

обеспечения «Территория» 

январь, 

июнь 

Долматова И.М. 

Кравцова И.А. 

(по согласованию) 

Ханин Н.Н. 

(по согласованию) 

 



Подготовка сведений о численности 

избирателей, участников референдума, 

зарегистрированных на территории 

Александровского района 

 

до 

01 января, 

01 июля 

Редькина Г.В. 

Кравцова И.А. 

Проведение сверки сведений об умер-

ших гражданах, содержащихся в Реги-

стре избирателей, участников рефе-

рендума Александровского района 

Государственной автоматизированной 

системы Российской Федерации «Вы-

боры» и в базе данных программного 

обеспечения «Находка ЗАГС» 

 

до 

20 июня, 

20 декабря 

Редькина Г.В. 

Кравцова И.А. 

(по согласованию) 
Макеева М.В. 
(по согласованию) 

 

Обработка сведений и передача дан-

ных в избирательную комиссию Став-

ропольского края для формирования 

базы данных Регистра избирателей 

Государственной автоматизированной 

системы «Выборы» 

 

ежемесячно 

до 10 числа 

месяца  

 

Редькина Г.В. 

Кравцова И.А. 

 
 


