
ВИНОГРАДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВИНОГРАДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от 10 января 2022 года № 1-па 
 

 

п. Березник 
 

 

Об обеспечении функционирования 

Государственной системы регистрации (учета) 

избирателей, участников референдума на территории 

Виноградовского муниципального округа 

 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», Положением о Государственной системе 

регистрации (учета) избирателей, участников референдума в Российской 

Федерации, утвержденным постановлением Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации от 06 ноября 1997 года № 134/973-II, распоряжением 

Губернатора Архангельской области от 26 января 2011 года № 41-р «О мерах по 

реализации Положения о Государственной системе регистрации (учета) 

избирателей, участников референдума в Российской Федерации на территории 

Архангельской области» и в целях обеспечения достоверного учета избирателей на 

территории Виноградовского муниципального округа, администрация 

Виноградовского муниципального округа п о с т а н о в л я е т: 

1. Назначить заместителя главы – руководителя аппарата администрации 

Виноградовского муниципального округа, ответственным лицом за 

осуществлением контроля за сбором, обработкой и своевременной передачей в 

избирательную комиссию Архангельской области сведений об избирателях, 

участниках референдума, зарегистрированных на территории округа. 

2. Рекомендовать: 

2.1. Начальнику миграционного пункта ОМВД России по Виноградовскому 

району ежемесячно (в период проведения выборов, референдума – 2 раза в неделю) 

предоставлять главе Виноградовского муниципального округа по форме № 1.1риур, 

утвержденной постановлением Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации от 06 ноября 1997 года № 134/973-II, согласно приложению № 1 к 

настоящему постановлению, следующие сведения: 

– о фактах выдачи и замены паспорта; 

– о фактах сдачи паспорта лицами, у которых прекратилось гражданство 

Российской Федерации; 

– о фактах регистрации и снятия с регистрационного учета по месту 

жительства (в отношении вынужденных переселенцев по месту пребывания) 

граждан. 
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Сведения предоставлять в виде электронного файла. 

2.2. Начальнику Виноградовского территориального отдела ЗАГС агентства 

записи актов гражданского состояния Архангельской области не реже чем один раз 

в месяц предоставлять главе Виноградовского муниципального округа сведения о 

государственной регистрации смерти граждан, достигших возраста 14 лет, и 

сведения о внесении исправлений или изменений в записи актов о смерти в 

электронной форме через Единый государственный реестр записей актов 

гражданского состояния посредством использования единой системы 

межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней 

региональных систем межведомственного электронного взаимодействия. Данные 

сведения представлять по форме № 1.2риур, утвержденной постановлением 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 06 ноября 1997 года 

№ 134/973-II, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

2.3. Военному комиссару Архангельской области по Холмогорскому и 

Виноградовскому районам  в следующие месяцы: март, июнь, сентябрь, декабрь,  

20 числа (в период проведения выборов, референдума – ежемесячно, 20 числа) 

сообщать о гражданах, призванных на военную службу, поступивших в военные 

учебные заведения, главе Виноградовского муниципального округа по форме        

№ 1.3риур, утвержденной постановлением Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации от 06 ноября 1997 года № 134/973-II, согласно приложению 

№ 3 к настоящему постановлению. 

Сведения предоставлять на машиночитаемом (при отсутствии технической 

возможности – бумажном) носителе. 

2.4. Начальнику Виноградовского межмуниципального филиала ФКУ УИИ 

УФСИН России по Архангельской области в следующие месяцы: март, июнь, 

сентябрь, декабрь, 20 числа (в период проведения выборов, референдума – 

еженедельно) сообщать о совершеннолетних гражданах, поступивших отбывать 

наказание в виде лишения свободы по приговору суда, и о гражданах, достигших 

18-летнего возраста в период отбывания наказания, главе Виноградовского 

муниципального округа по форме № 1.4риур, утвержденной постановлением 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 06 ноября 1997 года 

№ 134/973-II,  согласно приложению № 4 к настоящему постановлению. 

Сведения предоставлять на машиночитаемом (при отсутствии технической 

возможности – бумажном) носителе. 

2.5. Председателю Виноградовского районного суда  в течение 10 дней после 

вступления решения в законную силу (в период проведения выборов, референдума 

– незамедлительно после вступления решения в законную силу) сообщать главе 

Виноградовского муниципального округа решение о признании гражданина 

недееспособным, а также решение о признании дееспособным гражданина, ранее 

признанного судом недееспособным, по форме № 1.5риур, утвержденной 

постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 

06 ноября 1997 года № 134/973-II, согласно приложению № 5 к настоящему 

постановлению. 

Сведения предоставлять на бумажном носителе. 

2.6. Командиру войсковой части № 21514 М не позднее 18 января и 18 июля 

каждого года (в период проведения выборов, референдума – по календарному 

плану мероприятий Виноградовской территориальной избирательной комиссии) 

представлять главе Виноградовского муниципального округа сведения о 
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численности зарегистрированных избирателей, участников референдума, 

проживающих в пределах расположения войсковой части, по состоянию на             

1 января и 1 июля, по форме № 3.1риур, утвержденной постановлением 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 06 ноября 1997 года 

№ 134/973-II,  согласно приложению № 6 к настоящему постановлению. 

3. Заместителю главы – руководителю аппарата администрации 

Виноградовского муниципального округа: 

3.1. Обобщать сведения, указанные в подпунктах 2.1 – 2.6 настоящего 

постановления, и ежемесячно не позднее 5 числа передавать их главному 

специалисту – эксперту избирательной комиссии Архангельской области для ввода 

в базу данных. 

3.2. Направлять не позднее 20 января и 20 июля каждого года в         

избирательную комиссию Архангельской области сведения о численности 

избирателей, участников референдума, зарегистрированных на территории 

Виноградовского муниципального округа по состоянию на 1 января и 1 июля по 

форме № 3.2риур, утвержденной постановлением Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации от 06 ноября 1997 года № 134/973-II,  согласно 

приложению № 7 к настоящему постановлению. 

3.3. Осуществлять контроль правильности ввода в базу данных сведений о 

гражданах путем организации выборочной сверки записей, введенных в базу 

данных, с представленными главному специалисту-эксперту избирательной 

комиссии Архангельской области сведениями. 

4. Рекомендовать председателю муниципального Собрания Виноградовского 

муниципального округа направлять в Виноградовскую территориальную 

избирательную комиссию заверенные копии решений о переименовании 

населенных пунктов, улиц, изменении и присвоении новых адресов жилых домов в 

течение 10 календарных дней со дня их принятия. 

5. Признать утратившим силу постановление администрации МО 

«Виноградовский муниципальный район» от 18 ноября 2019 года № 227-па. 

6. Настоящее постановление подлежит опубликованию на официальном 

сайте Виноградовского муниципального округа. 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 
Глава Виноградовского  
муниципального округа                                                                             А.А. Первухин 

 



Приложение № 1 

к постановлению администрации  

Виноградовского муниципального округа 

 от 10 января 2022 года № 1-па 
 

Форма № 1.1риур 
 

СВЕДЕНИЯ 

о регистрации и снятии с регистрационного учета по месту жительства граждан Российской Федерации1, фактах выдачи и замены  

паспорта гражданина Российской Федерации в период с _________ по _________ 201_ года 

 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

Дата 

рождения 

Место 

рождения 
Пол Гражданство 

Адрес места 

жительства2 

Документ, удостоверяющий личность 

Примеча

ние3 
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 

Зарегистрированы по месту жительства 

             

Сняты с регистрационного учета по месту жительства 

             

Выданы паспорта гражданина Российской Федерации4 

             

Заменены паспорта гражданина Российской Федерации5 

             

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 

   

МП (подпись)  (фамилия, имя, отчество) 

 
                                                           

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. 
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Приложение № 2 

к постановлению администрации  

Виноградовского муниципального округа 

 от 10 января 2022 года № 1-па 

 
Форма № 1.2риур 

 

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) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Дата 

рождения 

Место рождения Пол Гражданство Последнее место    

жительства 2 

Дата смерти Номер 

записи акта 

о смерти 

Дата записи 

акта о смерти 

Примечан

ие 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

           

           

Граждане, место жительства которых было расположено за пределами территории муниципального образования 

           

           

           
 

 

 

Руководитель городского (районного) органа записи актов гражданского состояния      
М.П. (подпись)  (фамилия, имя, отчество) 

 

 

                                                           
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 
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Приложение № 3 

к постановлению администрации  

Виноградовского муниципального округа 

 от 10 января 2022 года № 1-па 

 
Форма № 1.3риур 

 
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) 

 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Дата 

рождения 

Место 

рождения 
Пол Гражданство 

Адрес места 

жительства2 

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 

              

              

              

              

              

 
Военный комиссар (начальник отдела военного комиссариата)________________________ города (района)    

МП (подпись)  (фамилия, имя, отчество) 

 

                                                           
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. 
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Приложение № 4 

к постановлению администрации  

Виноградовского муниципального округа 

 от 10 января 2022 года № 1-па 

 
Форма № 1.4риур 

 
СВЕДЕНИЯ 

о гражданах, содержащихся в __________________________________________ по приговору суда, поступивших  
                                                       (место (места) лишения свободы) 

в период с _________ по _________ 201_ года1 
 

 

№ п/п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Дата 

рождения 

Место 

рождения 
Пол Гражданство 

Адрес места 

жительства 

Документ, удостоверяющий личность2 Дата 

окончания 

срока 

отбывания 

наказания 

Приложение 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 было расположено за пределами территории субъекта Российской Федерации, где находится место (места) лишения свободы 

              

              

              

              

 

 

Руководитель органа (учреждения) уголовно-исполнительной системы _____________________    

МП (подпись)  (фамилия, имя, отчество) 

 

                                                           
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 № 5 

к постановлению администрации  

Виноградовского муниципального округа 

 от 10 января 2022 года № 1-па 
 

 
Форма № 1.5риур 

 

 

 Главе местной администрации ____________________ 

Адрес _________________________________________ 
(местной администрации муниципального района, 

городского округа, города Байконур по месту жительства гражданина) 
 

 

Решением  городского 

(районного) суда  

гражданин  

 (фамилия, имя, отчество) 

«_____» ___________________  ___________ года рождения, родившийся в 

_________________________________________________, проживающий по адресу: 

 
(указывается в соответствии с отметкой в паспорте гражданина Российской Федерации) 

паспорт серии _________, номер _____________, выдан «_____» ________________ 

___________ года  

 (наименование и код органа, выдавшего паспорт гражданина Российской Федерации) 

 

признан  

 (недееспособным, дееспособным) 

 

Решение суда вступило в силу «____» ______________ _____ года. 

 

 

Федеральный судья ____________ 

городского (районного) суда 

 

_____________  _____________________ 

         (подпись)                 (фамилия, имя, отчество) 
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Приложение № 6 

к постановлению администрации  

Виноградовского муниципального округа 

 от 10 января 2022 года № 1-па 
 

 
Форма № 3.1риур 

 
 

СВЕДЕНИЯ 

о численности зарегистрированных избирателей, участников референдума, 

проживающих в пределах расположения 
_________________________________________________________________ 

(номер воинской части (наименование военной организации, военного учреждения) 

 

_____________________________________________________________________ 
(наименование муниципального района (городского округа, внутригородской территории города федерального 

значения, консульского округа, города Байконур 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 

военную 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  

 

 

 

 

 

________________________ 
 

 

 
 

 

                                                           
1 Для воинских частей, размещенных за пределами территории Российской Федерации, не заполняется. 

 

Командир воинской части (начальник военной 

организации, военного учреждения) 
   

  (подпись)  (фамилия, имя, отчество) 

МП     
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Приложение № 7 

к постановлению администрации  

Виноградовского муниципального округа 

 от 10 января 2022 года № 1-па 
 

 
Форма № 3.2риур 

 

 

СВЕДЕНИЯ 

о численности избирателей, участников референдума,  

зарегистрированных на территории 

_______________________________________________________________ 
(наименование муниципального района (городского округа, внутригородской территории 

города федерального значения) 

 

__________________________________________________________________________________ 
(наименование субъекта Российской Федерации) 

 

 
Число избирателей, участников референдума, _________________________ 

 
в том числе1 _______________________________ _________________________ 

 (наименование городского (сельского) поселения, 

территории, не наделенной статусом поселения, 

района городского округа) 

 

 

 
Глава администрации муниципального района 

(городского округа, внутригородской территории 

города федерального значения (руководитель 

территориального органа исполнительной власти 

города федерального значения2) 

   

  (подпись)  (фамилия, имя, отчество) 

 

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. 

 

по состоянию на _______________ 
                                        (дата) 


