
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
КРАСНОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е

27.11.2018 №65/01-4
г. Красновишерск

Об использовании списков 
избирателей для уточнения 
сведений, содержащихся в 
территориальных фрагментах 
Регистра избирателен

Руководствуясь пунктом 19 статьи 17 Федерального закона от 
12.06.2002 «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», частью 14 статьи 28 Закона 
Пермского края от 09.11.2009 № 525-ПК «О выборах депутатов 
представительных органов муниципальных образований в Пермском крае», 
пунктом 3.11 Положения о Государственной системе регистрации (учета) 
избирателей, участников референдума в Российской Федерации, 
утвержденного Постановлением ЦИК России от 06.11.1997 № 134/973-П (в 
редакции Постановления ЦИК России от 29.12.2005 164/1084-4) (далее -  
Положение), Постановлением Избирательной комиссии Пермского края от 
29 апреля 2009 года № 17/06 (в ред. Постановления Избирательной комиссии 
Пермского края от 26.06.2014 N 146/10-2), Постановлением Избирательной 
комиссии Пермского края от 27.08.2009 № 25/07 (ред. от 25.01.2010) «О 
Типовой инструкции о составлении, уточнении и использовании списков 
избирателей на выборах должностного лица и(или) депутатов 
представительного органа муниципального образования Пермского края», 
территориальная избирательная комиссия Красновишерского 
муниципального района

РЕШАЕТ:

1. Вскрыть опечатанные мешки или коробки, содержащие списки 
избирателей на выборах депутатов представительных органов 
муниципальных образований Красновишерского муниципального района 
седьмого созыва, изъять из них списки избирателей и передать их по акту 
(приложение №1) системному администратору комплексов средств 
автоматизации Государственной автоматизированной системы Российской 
Федерации «Выборы» (далее -  КСА ГАС «Выборы») в целях использования 
содержащейся в них информации об избирателях для уточнения сведений в 
регистре избирателей, участников референдума (далее -  Регистр).



2. Передать главе администрации Красновишерского 
муниципального района информацию о выявленных в списках избирателей 
некорректных сведениях об избирателях для ее дальнейшего уточнения в 
порядке, предусмотренном пунктом 3.9. Положения в срок до 19 декабря 
2018 года.

3. Рекомендовать главе Красновишерского муниципального района 
принять меры по уточнению сведений об избирателях в течение 10 дней с 
момента получения информации, указанной в пункте 2 настоящего решения.

4. Системному администратору КСА ГАС «Выборы», после 
проверки, внести уточненные сведения об избирателях в соответствующий 
территориальный фрагмент Регистра в срок до 31 декабря 2018 года в 
порядке, предусмотренном Положением.

5. Обеспечить сохранность изъятых списков избирателей, а также 
конфиденциальность информации об избирателях, содержащихся в изъятых 
списках избирателей.

6. После уточнения информации упаковать списки избирателей 
обратно в мешки (коробки) с избирательной документацией и опечатать.

7. Контроль за исполнением решения возложить на секретаря 
территориальной избирательной комиссии Красновишерского 
муниципального района Васюкову Т.Ю.
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