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ПРОТОКОЛ 
заседания городской межведомственной рабочей группы по учету избирателей, 

участников референдума на территории муниципального образования города – 

курорта Пятигорска 

 

20 апреля 2012 года                        г. Пятигорск                                          №2 

 

Председатель заседания:                            Перцев С.Ю. – заместитель главы 

          администрации города Пятигорска, 

управляющий делами администрации     

города Пятигорска, руководитель ра-

бочей группы 

 

Присутствовали: 

 

члены рабочей группы – 7 человек           Юдина М.В., Саломин А.А. 

       Бухарова Е.Н., Голикова Н.Ю. 

       Гончаров Ю.Ю., Овсепян А.А. 

       Плантова В.В. 

 

 

                                   ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об итогах работы по учету избирателей в период подготовки и прове-

дения выборов Президента Российской Федерации на территории муниципаль-

ного образования города – курорта Пятигорска. 

 2. О составе межведомственной рабочей группы по учету избирателей, в 

соответствии с постановлением администрации города Пятигорска от 

02.03.2012 № 604 «О внесении изменений в постановление администрации го-

рода Пятигорска от 20.04.2011 года № 1281  «Об организации и осуществлении 

регистрации (учета) избирателей, участников референдума на территории му-

ниципального образования города – курорта Пятигорска» 

 

 

1. СЛУШАЛИ:  Об итогах работы по учету избирателей в период подготовки и 

проведения выборов Президента Российской Федерации на тер-

ритории муниципального образования города – курорта Пяти-

горска (информация прилагается). 

 

 Докладчик: Юдина М.В. 

 

Выступили: Перцев С.Ю., Овсепян А.А., Гончаров Ю.Ю. 

 

 

Решили:   1.  Информацию Юдиной М.В. консультанта информационного 

центра аппарата избирательной комиссии Ставропольского края, 

заместителя руководителя рабочей группы об итогах работы по 
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учету избирателей в период подготовки и проведения выборов 

Президента Российской Федерации на территории 

муниципального образования города-курорта Пятигорска 

принять к сведению 

 

 2. С целью совершенствования организации работы по регистра-

ции (учету) избирателей на территории муниципального образо-

вания города-курорта Пятигорска рекомендовать:  

 

2.1 Организационному отделу организационно-протокольного 

управления администрации города Пятигорска (Голикова Н.Ю.):  

 

- организовать заключение соглашения о взаимодействии по во-

просам предоставления сведений, указанных в пункте 2.10 По-

ложения о государственной системе регистрации (учета) избира-

телей, участников референдума в Российской Федерации между 

администрацией города Пятигорска и ФКУ «СИЗО-2 УФСИН 

России по Ставропольскому краю» в срок до 01 июня 2012 года. 

 

- проработать вопрос о заключении соглашения о взаимодейст-

вии между участниками информационного обмена сведений об 

избирателях при предоставлении/ получении информации по те-

лекоммуникационным каналам связи с использованием целост-

ной информационной инфраструктуры сервиса гарантированной 

доставки электронных документов в срок до 01 июня 2012 года. 

  

2.2 Отделу УФМС по СК в г. Пятигорске (Маркелов Ю.Е.) при 

проведении сверок, уточнений по некорректным данным избира-

телей, направляемых для проверок избирательной комиссией 

Ставропольского края при обработке базы данных ГАС «Вы-

боры», продолжить работу по уточнению и введению информа-

ции, содержащейся в адресно – справочной картотеке, в базу 

данных специального программного обеспечения «Меридиан». 

 

 

2. СЛУШАЛИ:   О составе межведомственной рабочей группы по учету изби-

рателей, в соответствии с постановлением администрации города 

Пятигорска от 02.03.2012 № 604 «О внесении изменений в по-

становление администрации города Пятигорска от 20.04.2011 

года № 1281  «Об организации и осуществлении регистрации 

(учета) избирателей, участников референдума на территории му-

ниципального образования города – курорта Пятигорска» (по-

становление прилагается) 

Докладчик: Голикова Н.Ю. 

  

 Выступили: Саломин А.А., Плантова В.В. 
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Решили:  1. Информацию Голиковой Н.Ю., заведующей 

организационным отделом организационно - протокольного  

управления администрации города Пятигорска «О составе 

межведомственной рабочей группы по учету избирателей, в 

соответствии с постановлением администрации города 

Пятигорска от 02.03.2012 № 604 «О внесении изменений в 

постановление администрации города Пятигорска от 20.04.2011 

года № 1281  «Об организации и осуществлении регистрации 

(учета) избирателей, участников референдума на территории 

муниципального образования города – курорта Пятигорска» 

принять к сведению. 

 

   

 

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         А.А. Саломин 

 

 

  


