
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 20.04.2012 

года, протокол №2 

 

Во исполнение поручений, данных в ходе заседания межведомственной 

рабочей группы по учету избирателей, участников референдума на территории 

муниципального образования города-курорта Пятигорска от 20 апреля 2012 

года, протокол №2: 

 

- по пункту 2.1 часть 1 Соглашение о взаимодействии администрации го-

рода Пятигорска с федеральным казенным учреждением «Следственный изоля-

тор №2 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по 

Ставропольскому краю» о предоставлении сведений, указанных в п. 2.10 Поло-

жения о государственной системе регистрации (учета) избирателей, участников 

референдума в Российской Федерации заключено 28 мая 2012 года. 

 

- по пункту 2.1 часть 2 Вопрос заключения Соглашения о взаимодействии 

между участниками информационного обмена при предоставлении/получении 

информации по регистрации (учету) избирателей по телекоммуникационным 

каналам связи с использованием целостной информационной инфраструктуры 

сервиса гарантированной доставки электронных документов проработан.  

 Администрацией города Пятигорска направлено протокольное поручение 

в адрес учреждений, осуществляющих регистрацию (учет) избирателей на тер-

ритории муниципального образования города-курорта Пятигорска: федераль-

ному казенному учреждению «Следственный изолятор №2 Управления Феде-

ральной службы исполнения наказаний по Ставропольскому краю», отделу 

Управления Федеральной миграционной службы по Ставропольскому краю в 

городе Пятигорске, отделу записи актов гражданского состояния Управления 

записи актов гражданского состояния Ставропольского края по городу Пяти-

горску, отделу военного комиссариата Ставропольского края по городам Пяти-

горск и Лермонтов и Пятигорскому городскому суду. Получены письменные 

ответы.  

Готовы осуществлять предоставление/получение информации по теле-

коммуникационным каналам связи с использованием целостной информацион-

ной инфраструктуры сервиса гарантированной доставки электронных докумен-

тов и заключить Соглашение о взаимодействии: 

федеральное казенное учреждение «Следственный изолятор №2 Управле-

ния Федеральной службы исполнения наказаний по Ставропольскому краю» и 

отдел записи актов гражданского состояния Управления записи актов граждан-

ского состояния Ставропольского края по городу Пятигорску. 

Не готов к заключению Соглашения о взаимодействии в связи с отсутст-

вием выхода на телекоммуникационные каналы связи отдел военного комисса-

риата Ставропольского края по городам Пятигорск и Лермонтов. Отдел имеет 

возможность доставки электронных документов только на сьемых электронных 

носителях. 



 Отдел Управления Федеральной миграционной службы по Ставрополь-

скому краю в городе Пятигорске и Пятигорский городской суд ответили, что 

решение данного вопроса входит в компетенцию Управления Федеральной ми-

грационной службы по Ставропольскому краю и Управления Судебного депар-

тамента при Верховном Суде Российской Федерации в Ставропольском крае. 

 

- по пункту 2.2 По запросам избирательной комиссии Ставропольского 

края и администрации города Пятигорска в  Управлении Федеральной 

миграционной службы по Ставропольскому краю в городе Пятигорске 

постоянно осуществляется проверка двойных операций и некорретных данных, 

выявленных в ходе работы с базой данных ГАС «Выборы» по адресно-

справочной картотеке ведомства. Сведения проходят детальную проверку, 

корректируются и регулярно вносятся в специализированную электронную базу 

данных «Меридиан». 

  

 

 

Заместитель главы администрации 

города Пятигорска, управляющий 

делами администрации города Пятигорска                                            С.Ю.Перцев 

 


