
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 21.11.2017          № 1059 

г. Оха 

 

Об организации и осуществлении 

регистрации (учета) избирателей, 

участников референдума на 

территории муниципального 

образования городской округ 

«Охинский» 

 
Руководствуясь Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», Федеральным законом от 10.01.2003 № 20-ФЗ «О Государственной 

автоматизированной системе Российской Федерации «Выборы», 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-II (далее - Положение), 

постановлением избирательной комиссии Сахалинской области от 22.04.2014 № 109/927 

«Об обеспечении функционирования Государственной системы регистрации (учета) 

избирателей, участников референдума на территории Сахалинской области», 

распоряжением Губернатора Сахалинской области от 25.08.2014 № 142-р «О мерах по 

реализации Положения о Государственной системе регистрации (учета) избирателей, 

участников референдума в Российской Федерации на территории Сахалинской области», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Назначить заместителя главы муниципального образования городской округ 

«Охинский», заместителя главы администрации муниципального образования городской 

округ «Охинский» по вопросам местного самоуправления, кадровым и общим вопросам 

ответственным за осуществление регистрации (учета) избирателей, участников 

референдума на территории городского округа «Охинский». 

2. Образовать рабочую группу по координации деятельности государственных 

органов и органов местного самоуправления при осуществлении регистрации (учета) 

избирателей, участников референдума и установлении численности зарегистрированных 

избирателей, участников референдума на территории городского округа «Охинский» 

(далее – рабочая группа). 

3.  Утвердить состав рабочей группы: 
 

Степанов К.В. - заместитель главы муниципального образования 

городской округ «Охинский», заместитель главы 

администрации муниципального образования городской 

округ «Охинский» по вопросам местного 

самоуправления, кадровым и общим вопросам, 
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руководитель рабочей группы; 
   

Соболева Г.А. - начальник отдела по связям с общественностью, 

населением и территориальному управлению, секретарь 

рабочей группы; 

Бородай А.В. - председатель комитета по управлению муниципальным 

имуществом и экономике муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

   

Хорунжий В.В. - начальник отдела архитектуры администрации 

муниципального образования городской округ 

«Охинский» 
   

Суржукова Н.М. - председатель Охинской территориальной избирательной 

комиссии; 
   

Вандерлинская Н.К. - помощник председателя Охинского городского суда; 

   

Тютюнников О.Б. - и.о. начальника ОМВД по городскому округу 

«Охинский»; 
   

Жданова А.А. - инспектор отделения по вопросам миграции ОМВД 

России по городскому округу «Охинский»; 
   

Петраш О.Г. - начальник отдела ЗАГС Охинского района агентства 

ЗАГС Сахалинской области; 
   

Плотников М.В. - военный комиссар военного комиссариата Сахалинской 

области по г. Оха и Охинскому району; 
   

Радченко В.И. - начальник ФБУ ИЗ-65/2 УФСИН России по 

Сахалинской области 
   

Евлоев А.М. 

 

- командир войсковой части № 21527-3 

Красноперова И.И. - системный администратор КСА ТИК ГАС «Выборы» 

   

4. Рекомендовать предоставлять главе городского округа «Охинский» сведения 

для регистрации (учета) избирателей, участников референдума в сроки и на виде 

информационного носителя согласно приложению № 2 к распоряжению Губернатора 

Сахалинской области от 25.08.2014 № 142 «О мерах по реализации положения о 

Государственной системе регистрации (учета) избирателей, участников референдума в 

Российской Федерации»: 

4.1. Отделению по вопросам миграции ОМВД России по  городскому округу 

«Охинский» о регистрации и снятии с регистрационного учета по месту жительства 

граждан Российской Федерации, фактах выдачи и замены паспорта гражданина 

Российской Федерации по утвержденной Положением форме № 1.1 риур согласно 

приложению № 1 к настоящему постановлению. 

4.2. Отделу военного комиссариата Сахалинской области по г. Оха и Охинскому 

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

заведения, направленных для прохождения военной службы по контракту за пределами 

Сахалинской области по утвержденной Положением форме № 1.3 риур, согласно 

приложению № 2 к настоящему постановлению. 

4.3. ФБУ ИЗ-65/2 УФСИН России по Сахалинской области, о гражданах, 

содержащихся в месте лишения свободы по приговору суда, в установленные 
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прилагаемым Положением форме № 1.4 риур, согласно приложению № 3 к настоящему 

постановлению. 

4.4. Охинскому городскому суду информировать главу городского округа 

«Охинский» о принятии решения о признании гражданина недееспособным 

(дееспособным) в течение 10 дней со дня вступления такого решения в законную силу 

по утвержденной Положением форме № 1.5 риур согласно приложению № 4 к 

настоящему постановлению. 

4.5. Командиру войсковой части № 21527-3, дислоцированной на территории 

городского округа «Охинский», представлять сведения о численности 

зарегистрированных избирателей, участников референдума, проживающих в пределах 

расположения воинской части, по утвержденной Положением форме   № 3.1 риур на 

бумажном носителе по состоянию на 1 января и 1 июля ежегодно согласно приложению 

№ 5 к настоящему постановлению. 

4.6. Отделу записи актов гражданского состояния Охинского района агентства 

ЗАГС Сахалинской области представлять на информационном носителе главе 

городского округа «Охинский» сведения о государственной регистрации фактов 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 внесением изменений в запись акта о смерти в связи с установлением личности 

умершего, смерть которого зарегистрирована как смерть неизвестного лица), в 

установленные приложением к настоящему постановлению сроки и утвержденной 

Положением форме № 1.2 риур согласно приложению № 6 к настоящему 

постановлению. 

5. Отделу архитектуры и градостроительства администрации, комитету по 

управлению муниципальным имуществом и экономике городского округа «Охинский» 

при принятии правовых актов, содержащих сведения о (об): 

- переименовании населенных пунктов; 

- изменении статуса населенных пунктов; 

- присвоении наименований новым населенным пунктам; 

- ликвидации населенных пунктов; 

- переименовании улиц; 

- присвоении наименований новым адресным единицам (улица, проспект, 

переулок, проезд и т.д.); 

- присвоении адресов новым жилым домам; 

- изменении нумерации жилых домов; 

- сносе жилых домов;  

- исключении жилых объектов из Реестра муниципальной собственности; 

или другие сведения, касающиеся изменений в адресах жилых объектов 

городского округа «Охинский», передавать копии данных правовых актов лицу, 

уполномоченному получать от главы городского округа «Охинский» сведения для 

формирования и ведения регистра избирателей, участников референдума в течение 10 

дней (в период подготовки и проведения выборов незамедлительно) со дня издания 

правового акта. 

6. Отделу по связям с общественностью, населением и территориальному 

управлению администрации городского округа «Охинский»:  

6.1. Обеспечить получение  сведений, указанных в пунктах 4 –5 настоящего 

постановления. 

6.2. Не позднее 25 числа каждого месяца (в период подготовки и проведения 

выборов еженедельно) обобщать сведения, представляемые в соответствии с пунктами 4 

-  5 настоящего постановления. 

6.3. Осуществлять контроль за соблюдением порядка представления сведений 

уполномоченными органами (должностными лицами), указанными в пунктах 4 - 5 
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настоящего постановления. 

6.4. Организовать учет, хранение в течение одного года и возвращение по 

истечении указанного срока хранения системному администратору КСА ТИК ГАС 

«Выборы» учтенного машиночитаемого носителя, содержащего территориальный 

фрагмент регистра избирателей. 

6.5. Обеспечить подготовку данных о численности избирателей, участников 

референдума, зарегистрированных на территории городского округа «Охинский», по 

установленной Положением форме № 3.2 риур. 

6.6. Обеспечить передачу системному администратору КСА ТИК ГАС «Выборы» 

не позднее 10 января и 10 июля каждого года данных о численности избирателей, 

участников референдума, зарегистрированных на территории  городского округа 

«Охинский» по состоянию на 01 января и 01 июля каждого года, для направления в 

Избирательную комиссию Сахалинской области по установленной Положением форме 

№ 3.2 риур с использованием ГАС «Выборы» в соответствии с пунктом 4.5 Положения 

согласно приложению № 7 к настоящему постановлению.  

6.7. Обеспечить защиту и порядок использования информации, являющейся 

конфиденциальной, об избирателях, участниках референдума, проживающих на 

территории городского округа «Охинский». 

6.8. Осуществлять проверку полученных от Избирательной комиссии 

Сахалинской области некорректных сведений и повторяющихся записей о гражданах 

посредством направления запроса в органы, осуществляющие регистрацию граждан по 

месту пребывания и по месту жительства на территории городского округа «Охинский», 

в течение 10 дней с момента получения информации (в период подготовки и проведения 

выборов в течение 3 дней). 

7. Признать утратившими силу постановления администрации муниципального 

образования городской округ «Охинский»: 

- от 27.08.2015 № 556 «Об организации и осуществлении регистрации (учета) 

избирателей, участников референдума на территории муниципального образования 

городской округ «Охинский»;  

- от 20.04.2016 № 230 «О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский» от 27.08.2015 № 556 «Об 

организации и осуществлении регистрации (учета) избирателей, участников рефе-

рендума на территории муниципального образования городской округ «Охинский». 

8. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сахалинский нефтяник» и 

разместить на официальном сайте администрации www.adm-okha.ru. 

9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

Глава муниципального образования       С.Н. Гусев  

городской округ «Охинский» 
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Приложение № 1 

к постановлению  

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

от 21.11.2017 № 1059 
Форма № 1.1 риур 

(Приложение № 1 

к Положению 

о Государственной системе регистрации 

(учета) избирателей, участников 

референдума в Российской Федерации) 

 

СВЕДЕНИЯ 

о регистрации и снятии с регистрационного учета по месту 

жительства граждан Российской Федерации <1>, фактах выдачи 

и замены паспорта гражданина Российской Федерации 

в период с ________ по ________ 201_ года 

 

N 
пп 

Фамилия, 
имя, 

отчество 

Дата 
рожде

ния 

Место 
рожде

ния 

Пол Гражда
нство 

Адрес 
местожит
ельства 

<2> 

Документ, удостоверяющий личность Примечание 
<3> 

вид 
документа 

серия и 
номер 
докуме

нта 

орган, 
выдавший 
документ 

дата 
выдачи 

документа 

наимено
вание 

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 
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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 _________ ________________________ 

                                         (подпись) (фамилия, имя, отчество) 

МП 

 
-------------------------------- 

<1> В отношении вынужденных переселенцев - по месту пребывания. 

<2> Для вынужденных переселенцев - адрес места пребывания. 

<3> 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. 

<4> Сведения о выдаче и замене паспорта гражданина Российской Федерации 
предоставляются только уполномоченным органом. 

<5> Указываются реквизиты нового и замененного паспортов гражданина Российской 
Федерации. 
 
 
 
 
 



 

Приложение № 2 

к постановлению  

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 
от 21.11.2017 № 1059 

 
Форма № 1.3 риур 

(Приложение № 3 

к Положению 

о Государственной системе регистрации 

(учета) избирателей, участников 

референдума в Российской Федерации) 

 

СВЕДЕНИЯ 

о гражданах, призванных на военную службу, 

поступивших в военные учебные заведения в период 

с ________ по ________ 201 _ года на территории 

_______________________________________________________ <1> 

наименование муниципального района, городского округа, 

внутригородской территории города федерального значения 

 

N 

пп 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Дата 

рожде

ния 

Место 

рожден

ия 

Пол Гражда

нство 

Адрес 

местожите

льства 

<2> 

Документ, удостоверяющий личность Дата 

призыва 

Срок 

призыва 
вид 

документа 

серия и 

номер 

документа 

орган, 

выдавший 

документ 

дата 

выдачи 

документа 

наимено

вание 

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 образования 
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Военный комиссар (начальник отдела 

военного комиссариата) города (района) _________   ________________________ 

                                       (подпись)   (фамилия, имя, отчество) 

МП 

 

-------------------------------- 

<1> Сначала указываются сведения о гражданах, место жительства которых было расположено на указанной территории, а затем ставится 

заголовок "Граждане, место жительства которых до призыва 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. 

<2> Для вынужденных переселенцев - адрес места пребывания. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Приложение № 3 

к постановлению  

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 
от 21.11.2017 № 1059 

 
Форма № 1.4 риур 

(Приложение № 4 

к Положению 

о Государственной системе регистрации 

(учета) избирателей, участников 

референдума в Российской Федерации) 

 
                                 СВЕДЕНИЯ 

             о гражданах, содержащихся в ______________________________ 

                                        (место (места) лишения свободы) 

                  по приговору суда, поступивших в период 

                     с ________ по ________ 201 г. <1> 

 

N 

пп 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Дата 

рождения 

Место 

рождения 

Пол Гражданство Адрес 

местожител

ьства <2> 

Документ, удостоверяющий личность Дата 

окончания 

срока 

отбывания 

Приложение 

вид 

документа 

серия и 

номер 

документа 

орган, выдавший 

документ 

дата 

выдачи 

документа 
наименование 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 
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Руководитель органа (учреждения) 

уголовно-исполнительной системы        _________   ________________________ 

                                       (подпись)   (фамилия, имя, отчество) 

МП 

 

-------------------------------- 

<1> 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. 

<2> При отсутствии паспорта гражданина Российской Федерации не заполняется, при этом в примечании указывается, что паспорт отсутствует. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Приложение № 4 

к постановлению  

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 
от 21.11.2017 № 1059 

 
Форма № 1.5 риур 

(Приложение № 5 

к Положению 

о Государственной системе регистрации 

(учета) избирателей, участников 

референдума в Российской Федерации) 

 
                                             Главе … городского округа 

                                             Адрес:  

 

    Решением   ………   районного суда гражданин 

__________________________________________________________________________ 

                         (фамилия, имя, отчество) 

"   " _____________________ года рождения, родившийся ____________________, 

проживающий по адресу ____________________________________________________, 

  (указывается в соответствии с отметкой в паспорте гражданина Российской 

                                Федерации) 

    Паспорт серии ____________________ номер _____________________________, 

    Выдан "___" ___________________________________________________________ 

         (наименование, код органа, выдавшего паспорт гражданина Российской 

                                      Федерации) 

признан недееспособным. 

 

Решение суда вступило в законную силу               _______________________ 

                                                           (дата) 

 

Судья …  районного суда     ___________   _______________________ 

                                       (подпись)      (инициалы, фамилия) 

МП 
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Приложение № 5 

к постановлению  

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 
от 21.11.2017 № 1059 

 
Форма № 3.1 риур 

(Приложение № 8 

к Положению 

о Государственной системе регистрации 

(учета) избирателей, участников 

референдума в Российской Федерации) 

 
                                 СВЕДЕНИЯ 

         о численности зарегистрированных избирателей, участников 

      референдума, проживающих в пределах расположения воинской части 

      _______________________________________________________________ 

         (номер воинской части (наименование военной организации, 

                           военного учреждения) 

      _______________________________________________________________ 

          (наименование муниципального района (городского округа, 

         внутригородской территории города федерального значения, 

         консульского округа, города Байконур), для муниципального 

              района - наименование поселения, на территории 

                   которого расположена воинская часть) 

              ______________________________________________ 

                (наименование субъекта Российской Федерации 

                        (иностранного государства)) 

 

                       по состоянию на _____________ 

                                          (дата) 

 

    Число   избирателей,  участников  референдума  ________,  в  том  числе 

военнослужащих,   проходящих   службу   по   призыву,   ________,   из  них 

военнослужащих,  проходящих  военную  службу  по  призыву, место жительства 

которых  до  призыва  на  военную  службу не было расположено на территории 

муниципального  образования,  где  дислоцирована  воинская  часть  (военная 

организация, военное учреждение) <1> ________. 

 

consultantplus://offline/ref=14EB7C463BD8248A5084F8ADBA5EEE66F601F5A921475B9EB2E8C1CF693A7828B7590B9512BF1338sB36W


 

Командир воинской части (начальник 

военной организации, военного учреждения) ________  _______________________ 

                                         (подпись) (фамилия, имя, отчество) 

    М.П. 

 

    -------------------------------- 

    <1> Для воинских частей, размещенных за пределами территории Российской 

Федерации, не заполняется. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Приложение № 6 

к постановлению  

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 
от 21.11.2017 № 1059 

 
Форма № 1.2 риур 

(Приложение № 2 

к Положению 

о Государственной системе регистрации 

(учета) избирателей, участников 

референдума в Российской Федерации) 

 
                                 СВЕДЕНИЯ 

               о государственной регистрации смерти граждан 

      Российской Федерации в период с ________ по ________ 20__ года 

 на территории ______________________________________________________ <1> 

  (наименование муниципального района, городского округа, внутригородской 

         территории города федерального значения, города Байконур) 

 

N 
п/п 

Фамилия, 
имя, 

отчество 

Дата 
рожде

ния 

Место 
рожде

ния 

Пол Гражда
нство 

Послед
нее 

место 
жительс
тва <2> 

Дата 
смерти 

Номер 
записи 
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 
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Руководитель городского (районного) органа записи 

актов гражданского состояния             _________  _______________________ 

                                         (подпись) (фамилия, имя, отчество) 

    М.П. 

 
-------------------------------- 

<1> 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 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. 

<2> Для вынужденных переселенцев - адрес места пребывания 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Приложение № 7 

к постановлению  

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

от 21.11.2017 № 1059 

 
Форма N 3.2 риур 

(Приложение N 5 

к Положению 

о Государственной системе регистрации 

(учета) избирателей, участников 

референдума в Российской Федерации) 

 
                                 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 <1> ___________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 (наименование городского (сельского) поселения, территории, не наделенной 

               статусом поселения, района городского округа) 

 

Глава городского округа 

                                       (подпись)        (инициалы, фамилия) 

    МП 

 

    -------------------------------- 

    <1>   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. 

    <2>  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. 
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