








ПОСТАНОВЛЕНИЕ
избирательной комиссии Краснодарского края


11 августа 2011 г.

№ 2/9-5

Об использовании на муниципальных выборах 
и при выдвижении инициативы проведения местного референдума 
в муниципальных образованиях город Краснодар, город Новороссийск, город Сочи, Ейском, Кавказском, Тихорецком и Туапсинском районах, городских и сельских поселениях Краснодарского края 
ГАС «Выборы», включая регистр избирателей, участников 
референдума, для установления достоверности содержащихся 
в подписных листах сведений об избирателях, участниках референдума

В соответствии с пунктом 31 статьи 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» избирательная комиссия Краснодарского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить следующий порядок использования ГАС «Выборы», включая регистр избирателей, участников референдума, для установления достоверности содержащихся в подписных листах сведений об избирателях, участниках референдума на муниципальных выборах и при выдвижении инициативы проведения местного референдума:
а) в городских округах Краснодара, Новороссийска и Сочи:
- непосредственно в избирательных комиссиях муниципальных образований город Краснодар, город Новороссийск, город Сочи при наличии комплекса средств автоматизации ГАС «Выборы» (далее – КСА ГАС «Выборы») в их пользовании;
- при отсутствии КСА ГАС «Выборы» - через нижестоящие территориальные избирательные комиссии, действующие на территории этих муниципальных образований, направляя в них для проверки копии подписных листов в части сведений об избирателях, участниках референдума, а также лиц осуществлявших сбор подписей избирателей, участников референдума, зарегистрированных на территории действия указанных территориальных избирательных комиссий;
б) в муниципальных образованиях Ейский, Кавказский, Тихорецкий и Туапсинский районы - на КСА ГАС «Выборы» территориальных избирательных комиссий, действующих в районах. В части проверки сведений об избирателях, участниках референдума лиц, осуществлявших сбор подписей, избирателей, участников референдума, зарегистрированных на территории городских поселений Ейск, Кропоткин, Тихорецк и Туапсе, - в территориальных избирательных комиссиях, действующих в указанных городских поселениях, направляя в них для проверки соответствующие копии подписных листов;
в) в городских и сельских поселениях Краснодарского края - непосредственно на КСА ГАС «Выборы» территориальных избирательных комиссий, на которые постановлением избирательной комиссии Краснодарского края возложены полномочия избирательных комиссий муниципальных образований поселений.
2. Направить настоящее постановление в избирательные комиссии муниципальных образований, территориальные избирательные комиссии Краснодарского края для использования в работе.
3. Разместить настоящее постановление на Интернет-сайте избирательной комиссии Краснодарского края.
4. Возложить контроль за выполнением пункта 3 настоящего постановления на секретаря избирательной комиссии Краснодарского края С.С. Кучеренко.
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