
Информация 

об исполнении поручений, данных в ходе заседания городской межведомствен-

ной рабочей группы по учету избирателей, участников референдума на терри-

тории муниципального образования города-курорта Пятигорска от 17.01.2012 

года, протокол №1 

 

Во исполнение поручений, данных в ходе заседания межведомственной 

рабочей группы по учету избирателей, участников референдума на территории 

муниципального образования города-курорта Пятигорска от 17 января 2012 

года, протокол  №1:  

 

- по пункту 2.1 В соответствии с утвержденным постановлением админи-

страции муниципального образования города-курорта Пятигорска от 28.12.2011 

№ 5118 «О мерах  по оказанию  содействия избирательным комиссиям в реали-

зации их полномочий при подготовке и проведении выборов Президента Рос-

сийской Федерации на территории муниципального образования города - ку-

рорта Пятигорска 04 марта 2012 года»  пунктом 2 Плана организационно-техни-

ческих мероприятий по оказанию содействия избирательным комиссиям в реа-

лизации их полномочий при подготовке и проведении выборов Президента Рос-

сийской Федерации на территории муниципального образования города-ку-

рорта Пятигорска, территориальные органы федеральных органов исполни-

тельной власти Ставропольского края в городе Пятигорске и органы ис-

полнительной власти Ставропольского края по городу Пятигорску (т.е. - все 

участники информационного обмена, перечисленные в п 2.1)  направляли в 

администрацию города Пятигорска, а затем в территориальную избирательную 

комиссию города Пятигорска сведения об избирателях для уточнения списков 

избирателей: с 3 января -еженедельно, с 12 февраля по 24 февраля 2012 года –

каждые три дня; а с 25 февраля 2012 года –до дня голосования включительно – 

ежедневно. Сведения и данные об избирателях (участниках) референдума, 

зарегистрированных на территории города Пятигорска представлялись 

своевременно и в полном объеме. 

 

- по пункту 2.2 Составление и уточнение списков избирателей являлось 

комплексной задачей и основной работой администрации города Пятигорска 

территориальной и участковых избирательных комиссий города Пятигорска при 

подготовке и проведении выборов Президента Российской Федерации. 

При проведении уточнения и сверки списков избирателей уделялось 

особое внимание совершенствованию взаимодействия администрации города, 

территориальной избирательной комиссии города Пятигорска с участниками 

информационного обмена осуществляющими регистрацию (учет) избирателей, 

участников референдума, зарегистрированных на территории муниципального 

образования города-курорта Пятигорска. Мероприятия по информационному 

взаимодействию производились в режиме реального времени, незамедлительно 

и в срок.  

Общее количество запросов об избирателях сделанных администрацией 

города Пятигорска и территориальной избирательной комиссией города 

Пятигорска для проведения сверки и уточнения данных за период с 1 января 

2012 года по 4 марта 2012 года составило 1664 человека. Все скоррек-



тированные данные были использованы в работе со списками избирателей,  за-

несены в электронные базы данных ГАС «Выборы» и «Меридиан» и переданы в 

участковые избирательные комиссии города Пятигорска. 

 В день голосования 4 марта 2012 года – работа всех органов по 

регистрации (учету) избирателей проходила в штатном режиме на протяжении 

всего времени голосования (с 8.00 до 20.00). 

Предварительный анализ проведенной работы по сверке списков 

избирателей, показал, что достигнуты достаточно хорошие показатели и 

качественно улучшена система взаимодействия администрации города 

Пятигорска с участниками информационного обмена, осуществляющими 

работу по регистрации (учету) избирателей, участников референдума, 

зарегистрированных на территории муниципального образования города-

курорта Пятигорска. 

Для совершенствования системы взаимообмена, проводились 

мероприятия по активному вовлечению самих граждан в процесс сверки 

сведений об избирателях. Персональные приглашения для прохождения 

самостоятельного уточнения необходимых данных для участия в выборах на-

правлялись избирателям по месту жительства в период подготовки к выборам. 

Данная мера способствовала ускорению работы и обновлению баз данных в ре-

жиме реального времени.  

Но, не смотря на проделанную работу и достижение поставленных целей, 

был зафиксирован рост численности избирателей включенных в списки 

избирателей дополнительно в день голосования - 895 человек или 0,7%. Данный 

факт объясняется тем, что отдельные участковые избирательные комиссии в 

день голосования необоснованно включали в список избирателей граждан, на-

ходящихся в местах временного пребывания, в то время, когда по закону данная 

категория граждан должна быть включена в списки избирателей не позднее чем 

за три дня до дня голосования и исключена из основных списков, там где они 

зарегистрированы по месту жительства. 

 

- по пункту 2.3 В период подготовки и проведения выборов Президента 

Российской Федерации запросов Центральной избирательной комиссии РФ о 

проведении проверок, связанных с достоверностью сведений об избирателях, 

содержащихся в подписных листах в территориальную избирательную 

комиссию города Пятигорска и в отдел Управления Федеральной миграционной 

службы по Ставропольскому краю в городе Пятигорске – не поступало. 

 

 

 

Заместитель главы администрации 

города Пятигорска, управляющий 

делами администрации города Пятигорска                                            С.Ю.Перцев 


