
ПРОТОКОЛ 
заседания городской межведомственной рабочей группы по учету избирателей, 

участников референдума на территории муниципального образования города-

курорта Пятигорска 

 

17 января 2012                                 г. Пятигорск                        №1 

 

Председатель заседания:                            Перцев С.Ю. – заместитель главы 

          администрации города Пятигорска, 

управляющий делами администрации     

города Пятигорска, руководитель 

рабочей группы 

 

Присутствовали: 

 

члены рабочей группы – 8 человек           Юдина М.В., Устинова М.В. 

       Бухарова Е.Н., Голикова Н.Ю. 

       Гончаров Ю.Ю., Мичева В.С. 

       Овсепян А.А., Плантова В.В. 

 

 

                                   ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О мерах по подготовке проведения выборов Президента Российской 

Федерации пятого созыва 4 марта 2012 года на территории муниципального 

образования города – курорта Пятигорска при осуществлении работы по 

регистрации (учету) избирателей. 

 2. О плане работы городской межведомственной рабочей группы по учету 

избирателей на 2012 год. 

 

1.СЛУШАЛИ: О мерах по подготовке проведения выборов Президента   

Российской Федерации пятого созыва 4 марта 2012 года на 

территории муниципального образования города – курорта 

Пятигорска при осуществлении работы по регистрации (учету) 

избирателей (информация прилагается). 

 

 Докладчик: Перцев С.Ю. 

 

 Выступили: Юдина М.В., Бухарова Е.Н., Овсепян А.А.,  

 Гончаров Ю.Ю. 

 

Решили:  1. Информацию Перцева С.Ю. заместителя главы 

администрации города Пятигорска, управляющего делами 

администрации города Пятигорска, руководителя рабочей 

группы о мерах по подготовке проведения выборов Президента 

Российской Федерации пятого созыва 4 марта 2012 года на 

территории муниципального образования города – курорта 



Пятигорска при осуществлении работы по регистрации (учету) 

избирателей принять к сведению. 

   

 2. Рекомендовать: 

 

 2.1 Отделу УФМС по СК в г. Пятигорске (Акименко И.Г.), 

Отделу ЗАГСа управления ЗАГСа по г. Пятигорску (Бухарова 

Е.Н.), ФКУ-СИ №2 УФСИН по СК в  г. Пятигорске (Стрельцов 

В.А.), Отделу военного комиссариата Ставропольского края по 

городам Пятигорск и Лермонтов (Гусоев В.И.), Пятигорскому 

городскому суду СК (Федотов В.П.) предоставлять сведения об 

избирателях, зарегистрированных на территории 

муниципального образования города – курорта Пятигорска в 

соответствии с п.2 Плана организационно-технических 

мероприятий по оказанию содействия избирательным комиссиям 

в реализации их полномочий при подготовке и проведении 

выборов Президента Российской Федерации на территории 

муниципального образования города-курорта Пятигорска, 

утвержденного постановлением администрации города 

Пятигорска от 28.12.2011 года №5118. 

 

2.2 Всем органам, перечисленным в подпункте 2.1 настоящего 

решения, осуществляющим регистрацию (учет) избирателей на 

территории муниципального образования города-курорта 

Пятигорска, предоставлять незамедлительно по запросам 

территориальной избирательной комиссии города Пятигорска 

сведения о гражданах, в связи с проведением избирательными 

комиссиями города Пятигорска работы по сверке и уточнению 

списков избирателей. Добиться, чтобы число избирателей, 

включенных в списки избирателей дополнительно в день 

голосования на выборах Президента РФ не превысило 0.5% от 

общего числа избирателей, включенных в списки избирателей 

на момент окончания голосования. 

 

2.3 Отделу УФМС по СК в  г. Пятигорске в период подготовки и 

проведения выборов Президента Российской Федерации – 

обеспечить исполнение запросов Центральной избирательной 

комиссии РФ о проведении проверок связанных с 

достоверностью сведений об избирателях, содержащихся в 

подписных листах в течении 5 календарных дней со дня 

обращения. 

 

 

2. СЛУШАЛИ:   О плане работы городской межведомственной рабочей     

                              группы по учету избирателей на 2012 год (прилагается). 

 

Докладчик: Устинова М.В. 



  Выступили: Голикова Н.Ю., Юдина М.В., Плантова В.В.  

 

Решили:  1. Утвердить план работы городской межведомственной рабочей 

группы по учету избирателей на 2012 год (с учетом дополнений, 

изменений, внесенных членами межведомственной рабочей 

группы) 

 

 

 

 

Заместитель главы администрации 

города Пятигорска, управляющий  

делами администрации города 

Пятигорска, руководитель  

рабочей группы          С.Ю. Перцев 

 

Ведущий специалист организационного 

отдела организационно-протокольного 

управления администрации  

города Пятигорска, 

секретарь рабочей группы       М.В. Устинова 

 

 

 


