
 

 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

избирательной комиссии Краснодарского края 

 

10 января 2008 г.  № 32/390 

 

 

 

Об обеспечении функционирования Государственной системы 

регистрации (учета) избирателей, участников референдума на территории 

Краснодарского края 

________________________________________________________ 

в редакции постановлений избирательной комиссии Краснодарского края: 

от 28.07.2008 года № 58/571, 24.12.2008 года № 71/669, 21.01.2010 года 

№ 103/1020, 8.04.2010 года № 113/1107, 18.03.2011 года № 143/1437,  

18.11.2011 года № 13/145-5, 24.01.2012 года № 26/273-5, 11.07.2012 года № 

47/475-5, 21.03.2013 года № 87/863-5, 13.02.2014 года № 109/1276-5, 15.04.2014 

г. № 112/1324-5, 18.02.2015 г. № 140/1733-5, 19.06.2015 г. № 145/1844-5, 

16.06.2017 г. №14/256-6, 28.02.2018 г. №51/576-6, 22.02.2019 г. №85/781-6 

 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», Положением о Государственной системе ре-

гистрации (учета) избирателей, участников референдума в Российской Федера-

ции, утвержденным постановлением Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации от 29.12.2005 г. № 164/1084-4 (далее – Положение), По-

ложением об обеспечении безопасности информации в Государственной авто-

матизированной системе Российской Федерации «Выборы», утвержденным по-

становлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 
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28 февраля 2007 г. № 200/1254-4, избирательная комиссия Краснодарского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить: 

1.1. Форму сведений, передаваемых главами местных администраций му-

ниципальных районов, городских округов избирательной комиссии Краснодар-

ского края в соответствии с пунктом 2.14 Положения (приложение № 1). До-

пускается передача вышеуказанных сведений на машиночитаемых носителях в 

файлах, формат которых отличается от формы, приведенной в приложе-

нии № 1, но содержит всю предусмотренную информацию об избирателях, уча-

стниках референдума и может быть использован для обработки в подсистеме 

Регистр избирателей, участников референдума ГАС «Выборы» (ручной и авто-

матизированной); 

1.2. Периодичность (даты) передачи сведений, указанных в подпункте 

1.1. настоящего постановления, вид информационных носителей, на которых 

они передаются (приложение № 2); 

1.3. Список лиц, уполномоченных получать сведения, указанные в под-

пункте 1.1. настоящего постановления, и направлять главам местных админи-

страций муниципальных районов, городских округов информацию о выявлении 

при вводе в базу данных Государственной автоматизированной системы «Вы-

боры» (далее – ГАС «Выборы») некорректных сведений и повторяющихся за-

писей о гражданах, а так же информацию, предусмотренную п. 3.9
1
 Положения, 

в целях ее уточнения (приложение № 3). 

При длительном отсутствии системного администратора ГАС «Выборы» 

территориальной избирательной комиссии обязанность получать сведения, ука-

занные в подпункте 1.1. настоящего постановления, и направлять главам мест-

ных администраций муниципальных районов, городских округов информацию 

о выявлении при вводе в базу данных ГАС «Выборы» некорректных сведений о 

гражданах в целях ее уточнения возложить на сотрудника информационного 

центра, временно исполняющего обязанности системного администратора 

ГАС «Выборы» соответствующей территориальной избирательной комиссии; 
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1.4. Форму представления Сведений о выявленных в базе данных ГАС 

«Выборы» некорректных сведений и повторяющихся записей о гражданах 

(приложение № 4); 

1.5. Форму № СТАТ.18 «Количество событий, введенных в БД ПРИУР в 

диапазоне дат» (приложение № 5); 

1.6. Форму Акта передачи главе местной администрации носителей ин-

формации, содержащих персональные данные (приложение № 6). Акт оформ-

ляется при передаче любых носителей информации, содержащих персональные 

данные в двух экземплярах, один из которых хранится у системного админист-

ратора ГАС «Выборы». Акты регистрируются в соответствии с Инструкцией по 

делопроизводству избирательной комиссии Краснодарского края; 

1.7. Форму Акта передачи сведений, указанных в пункте 1.1., и машино-

читаемых носителей, указанных в пункте 2.4. настоящего постановления, а 

также любых носителей информации,  содержащих персональные данные (при-

ложение № 7). Акт оформляется в двух экземплярах, один из которых регист-

рируется в соответствии с Инструкцией по делопроизводству избирательной 

комиссии Краснодарского края и хранится у системного администратора ГАС 

«Выборы»; 

2. Главам местных администраций муниципальных районов, городских 

округов: 

2.1. Обеспечить выполнение Положения и настоящего постановления; 

2.2. Довести Положение до командиров воинских частей (начальников 

военных организаций, военных учреждений), расположенных в пределах тер-

ритории соответствующих муниципальных районов, городских округов; 

2.3. Представлять в избирательную комиссию Краснодарского края (да-

лее – Комиссия) копии решений, принятых в целях реализации Положения в 

течение 15 дней с момента их подписания; 

2.4. Обеспечить возвращение по истечении одного года лицам, указанным 

в приложении № 3 к настоящему постановлению, защищенных от записи уч-
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тенных машиночитаемых носителей, содержащих территориальный фрагмент 

регистра избирателей, участников референдума; 

2.5. Осуществлять выборочный визуальный контроль и аналитическую 

проверку полноты и точности вводимой в базу данных ГАС «Выборы» инфор-

мации об избирателях, участниках референдума; 

2.6. Представлять в Комиссию сведения о переименовании населенных 

пунктов, улиц, изменении и присвоении новых адресов жилых домов для учета 

в работе по формированию и ведению территориальных фрагментов Регистра 

избирателей, участников референдума, в течение 15 дней с момента принятия 

соответствующего решения (иного нормативного акта муниципального образо-

вания). 

3. Работникам аппарата Комиссии, выполняющим функции системных 

администраторов комплексов средств автоматизации территориальных избира-

тельных комиссий (далее – КСА ТИК) ГАС «Выборы», в порядке, установлен-

ном Инструкцией по делопроизводству и номенклатурой дел Комиссии, Поло-

жением о порядке работы с документами и носителями, содержащими персо-

нальные данные и иную конфиденциальную информацию: 

3.1. Получать сведения, указанные в пункте 1.1. настоящего постановле-

ния; 

3.2. Направлять главам местных администраций соответствующих муни-

ципальных районов, городских округов информацию о выявленных в базе дан-

ных ГАС «Выборы» некорректных сведениях и повторяющихся записях о гра-

жданах по утвержденной форме (приложение № 4), а также информацию, пре-

дусмотренную п. 3.9
1
 Положения; 

3.3. После завершения ввода в территориальный фрагмент Регистра изби-

рателей, участников референдума сведений, о гражданах Российской Федера-

ции, поступивших от главы местной администрации для формирования и веде-

ния регистра избирателей, участников референдума ежемесячно передавать ли-

цам, уполномоченным главой местной администрации соответствующего му-

ниципального района, городского округа, заверенную личной подписью форму 
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№ СТАТ.18 (приложение № 5), сформированную в подсистеме Регистр избира-

телей, участников референдума ГАС «Выборы»; 

3.4. Информировать один раз в три месяца руководителя информацион-

ного центра Комиссии о состоянии дел в сфере  регистрации (учета) избирате-

лей, участников референдума на территории соответствующего муниципаль-

ного образования (внутригородского округа, района); 

3.5. Передавать (принимать) защищенные от записи, предварительно уч-

тенные машиночитаемые носители, содержащие территориальный фрагмент 

регистра избирателей, участников  референдума, в порядке, установленном 

Положением, Регламентом применения ГАС «Выборы» для решения задач, 

связанных с учетом избирателей, участников референдума (далее – Регла-

мент); 

3.6. Обеспечивать текущее хранение документов, содержащих персо-

нальные данные, в том числе и на машиночитаемых носителях, а также их 

уничтожение в установленном порядке. 

4. Начальнику информационного центра Комиссии (Тополев): 

4.1. Обеспечить выполнение Положения, Регламента и настоящего поста-

новления работниками информационного центра; 

4.2. Обеспечить постоянное поддержание в актуальном состоянии регио-

нального фрагмента базы данных ГАС «Выборы» в части информации об изби-

рателях, участниках референдума; 

4.3. Обобщать не позднее 22 января и 22 июля сведения о численности 

избирателей, участников референдума, зарегистрированных на территориях 

муниципальных районов, городских округов, по форме 4.1риур (приложе-

ние № 11 к Положению); 

4.4. Направлять системным администраторам КСА ТИК ГАС «Выборы» 

информацию о выявленных в базе данных некорректных сведениях и повто-

ряющихся записей о гражданах для их проверки главами местных администра-

ций муниципальных районов, городских округов по утвержденной форме (при-
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ложение № 4). Направлять для проверки в управление федеральной миграцион-

ной службы Российской Федерации по Краснодарскому краю информацию о 

повторяющихся записях об избирателях, участниках референдума, включенных 

в различные территориальные фрагменты Регистра избирателей, участников 

референдума Краснодарского края и выявляющихся в течение трех кварталов 

подряд; 

4.5. Осуществляя контроль полноты вводимой в базу данных ГАС «Вы-

боры» информации об избирателях, участниках референдума, информировать 

Комиссию два раза в год о состоянии дел в сфере регистрации (учета) избира-

телей, участников референдума на территории Краснодарского края. 

5. Ответственным за обеспечение функционирования Государственной 

системы регистрации (учета) избирателей, участников референдума на терри-

тории Краснодарского края от избирательной комиссии Краснодарского края 

назначить заместителя председателя избирательной комиссии Краснодарского 

края Михеева Игоря Викторовича.  

6. Ответственному за обеспечение функционирования Государственной 

системы регистрации (учета) избирателей, участников референдума на терри-

тории Краснодарского края от избирательной комиссии Краснодарского края 

(Михеев): 

6.1. Осуществлять контроль за соблюдением установленного Федераль-

ным законом и Положением порядка регистрации (учета) избирателей, участни-

ков референдума на территории Краснодарского края, своевременной актуализа-

цией регионального фрагмента базы данных; 

6.2. Обобщать и анализировать практику регистрации (учета) избирате-

лей, участников референдума главами местных администраций муниципальных 

районов, городских округов, командирами воинских частей (руководителями 

военных организаций, военных учреждений), формирования и ведения регио-

нального и территориальных фрагментов базы данных, взаимодействия глав 

местных администраций с органами, осуществляющими учет населения; 
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6.3. Вырабатывать во взаимодействии с территориальными органами фе-

деральных органов исполнительной власти, органами исполнительной власти 

Краснодарского края, главами местных администраций муниципальных рай-

онов, городских округов предложения по совершенствованию Государственной 

системы регистрации (учета) избирателей, участников референдума в Россий-

ской Федерации; 

6.4. Ежегодно информировать Комиссию о состоянии дел в сфере регист-

рации (учета) избирателей, участников референдума на территории Красно-

дарского края. 

7. Установить по согласованию с Главным управлением Федеральной 

системы исполнения наказаний по Краснодарскому краю следующий порядок 

представления органами (учреждениями) уголовно-исполнительной системы 

сведений, предусмотренных пунктом 2.10 Положения: 

Сведения о гражданах, содержащихся в местах лишения свободы по при-

говору суда на территории Краснодарского края предоставляются Управлением 

федеральной службы исполнения наказаний по Краснодарскому краю по со-

стоянию на 1 марта, 1 июня, 1 сентября, 1 декабря до 15 марта, 15 июня, 15 сен-

тября, 15 декабря соответственно в избирательную комиссию Краснодарского 

края, а также главам местных администраций муниципальных районов, город-

ских округов по месту дислокации исправительного учреждения в отношении 

лиц, поступивших отбывать наказание по приговору суда и имевших до посту-

пления в места лишения свободы место жительства на территории соответст-

вующего муниципального района, городского округа по форме № 1.4риур 

(приложение № 4 к Положению) на бумажном или электронном (машиночи-

таемом) носителе информации. 

8. Считать утратившими силу постановления избирательной комиссии 

Краснодарского края: от 27 января 2006 года № 1048-П «Об обеспечении функ-

ционирования Государственной системы регистрации (учета) избирателей, уча-

стников референдума на территории Краснодарского края», от 13 июля 2006 

года № 1141-П «О внесении изменений в постановление избирательной комис-
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сии Краснодарского края от 27 января 2006 года № 1048-П «Об обеспечении 

функционирования Государственной системы регистрации (учета) избирателей, 

участников референдума на территории Краснодарского края», от 5 марта 2007 

года № 1378-П «О внесении изменений в приложение 3, утвержденное поста-

новлением избирательной комиссии Краснодарского края от 27 января 2006 го-

да № 1048-П «Об обеспечении функционирования Государственной системы 

регистрации (учета) избирателей, участников референдума на территории 

Краснодарского края». 

9. Направить данное постановление в администрации муниципальных 

образований Краснодарского края, территориальные избирательные комиссии 

Краснодарского края, избирательные комиссии муниципальных образований 

Краснодарского края. 

10. Возложить контроль за выполнением настоящего постановления на 

председателя избирательной комиссии Краснодарского края Ю.А. Бурлачко. 

 

Председатель 

избирательной комиссии 

Краснодарского края 

 

 

  

 

В.Ф. Галушко 

Секретарь 

избирательной комиссии 

Краснодарского края 

  

 

С.С. Кучеренко 
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Приложение 

 

к постановлению избирательной комиссии 

Краснодарского края 

от 18 марта 2011 г. № 143/1437 

 

Приложение № 1 

 
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением избирательной комиссии 

Краснодарского края 

от 10 января 2008 года № 32/390 

СВЕДЕНИЯ 

о гражданах Российской Федерации, поступившие в период с _________ по _________ 20___ года и обобщенные для формирования и  

ведения Регистра избирателей, участников референдума 

 
№  

п/п 

Персональные данные избирателей Сведения  об избирателях, необходимые для актуализации персональных данных избирателей
1
 

Фамилия, 

имя, от-

чество 

Дата 

рождения 

Место 

рождения 

Пол Гражданство Адрес мес-

та житель-

ства
2
 

Документ, удостоверяющий личность Событие
3
 Основание 

изменений3 

Дата 

события 

Документ -  основание изме-

нений 

Изменяемые данные Изменяемый 

адрес реги-

страции 

Адрес убы-

тия/прибытия
4
 

Дата 

смерти 

Примечание 

Вид 

документа 

Серия 

и 

номер 

Орган, выдавший 

документ 

Дата 

выдачи 

Вид 

док-

та 

Серия 

и 

номер 

Орган, 

выдавший 

документ 

Дата 

выдачи  

Фамилия Имя Отчество Дата 

рождения 

Пол Место 

рождения 

Наименование Код 

Граждане, включенные в число избирателей, участников референдума
5
 

                             

                             

Граждане, исключенные из числа избирателей, участников референдума 

                             

                             

Избиратели, участники референдума, сведения о которых изменены 

                             

                             

Сведения о регистрации по месту жительства граждан Российской Федерации, не являющихся избирателями участниками референдума по возрасту
6
 

                             

                             

Сведения о снятии с регистрационного учета по месту жительства граждан Российской Федерации, не являющихся избирателями, участниками референдума по возрасту
7
 

                             

                             

Граждане Российской Федерации, не являющиеся избирателями, участниками референдума по возрасту, сведения о которых изменены 

                             

                             

Сведения о регистрации факта смерти гражданина, место жительства которого было расположено за пределами территории муниципального образования
8
 

                             

                             

Сданы паспорта гражданина Российской Федерации лицами, у которых прекратилось гражданство Российской Федерации 
                             

                             

 

Глава местной администрации ______________________________________________________________ 

                                                                (наименование муниципального района (городского округа) 

   

МП (подпись)  (фамилия, имя, отчество) 

 

                                           
1 Заполняются в зависимости от типа события 
2 Для вынужденных переселенцев – адрес места пребывания 
3 Заполняется согласно протоколу информационного взаимодействия ПРИУР (ЭИРЦВ.90036-01 31 01 т.1 п.4.8.1) 
4 Для прибывших – адрес последней регистрации по месту жительства (пребывания), для убывших – адрес убытия. 
5 Фамилии граждан внутри каждой группы указываются в алфавитном порядке 
6 Для вынужденных переселенцев – по месту пребывания 
7 Для вынужденных переселенцев – по месту пребывания 
8 Сведения указываются в разрезе муниципальных районов, городских округов этого же субъекта Российской Федерации, иных субъектов Российской Федерации 
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Приложение № 2 
 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением избирательной комиссии 

Краснодарского края 
от 10 января 2008 года № 32/390 

в редакции постановлений избирательной  

комиссии Краснодарского края 

от 24 декабря 2008 года № 71/669 
от 18 марта 2011 года № 143/143 

 

Периодичность (даты) передачи главами местных администраций  

муниципальных районов, городских округов сведений для формирования 

и ведения регистра избирателей, участников референдума, вид  

информационных носителей, на которых они передаются 

 

№ 

п/п 

Наименование город-

ского округа, муници-

пального района  

Периодичность (да-

ты) передачи 

Вид информационных носителей  

1.  город - курорт Анапа Ежемесячно, не 
позднее 15 числа за 
предыдущий месяц 

Бумага, дискета 3,5», оптический диск 

2.  город Армавир Ежемесячно, не 

позднее 15 числа за 

предыдущий месяц 

Бумага, дискета 3,5», оптический диск 

3.  город - курорт Ге-

ленджик 

Ежемесячно, не 

позднее 15 числа за 

предыдущий месяц 

Бумага, дискета 3,5», оптический диск 

4.  город Горячий Ключ Ежемесячно, не 

позднее 15 числа за 

предыдущий месяц 

Бумага, дискета 3,5», оптический диск 

5.  город Краснодар Ежемесячно, не 

позднее 15 числа за 

предыдущий месяц 

Бумага, дискета 3,5», оптический диск 

6.  город Новороссийск Ежемесячно, не 

позднее 15 числа за 

предыдущий месяц 

Бумага, дискета 3,5», оптический диск 

7.  город Сочи Ежемесячно, не 

позднее 15 числа за 

предыдущий месяц 

Бумага, дискета 3,5», оптический диск 

8.  Абинский район Ежемесячно, не 

позднее 15 числа за 

предыдущий месяц 

Бумага, дискета 3,5», оптический диск 

9.  Апшеронский район Ежемесячно, не 

позднее 15 числа за 

предыдущий месяц 

Бумага, дискета 3,5», оптический диск 

10.  Белоглинский район Ежемесячно, не 

позднее 15 числа за 

предыдущий месяц 

Бумага, дискета 3,5», оптический диск 
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11.  Белореченский район Ежемесячно, не 

позднее 15 числа за 

предыдущий месяц 

Бумага, дискета 3,5», оптический диск 

12.  Брюховецкий район Ежемесячно, не 

позднее 15 числа за 

предыдущий месяц 

Бумага, дискета 3,5», оптический диск 

13.  Выселковский район Ежемесячно, не 

позднее 15 числа за 

предыдущий месяц 

Бумага, дискета 3,5», оптический диск 

14.  Гулькевичский район Ежемесячно, не 

позднее 15 числа за 

предыдущий месяц 

Бумага, дискета 3,5», оптический диск 

15.  Динской район Ежемесячно, не 

позднее 15 числа за 

предыдущий месяц 

Бумага, дискета 3,5», оптический диск 

16.  Ейский район Ежемесячно, не 

позднее 15 числа за 

предыдущий месяц 

Бумага, дискета 3,5», оптический диск 

17.  Кавказский район Ежемесячно, не 

позднее 15 числа за 

предыдущий месяц 

Бумага, дискета 3,5», оптический диск 

18.  Калининский район Ежемесячно, не 

позднее 15 числа за 

предыдущий месяц 

Бумага, дискета 3,5», оптический диск 

19.  Каневский район Ежемесячно, не 

позднее 15 числа за 

предыдущий месяц 

Бумага, дискета 3,5», оптический диск 

20.  Кореновский  район Ежемесячно, не 

позднее 15 числа за 

предыдущий месяц 

Бумага, дискета 3,5», оптический диск 

21.  Красноармейский рай-

он 

Ежемесячно, не 

позднее 15 числа за 

предыдущий месяц 

Бумага, дискета 3,5», оптический диск 

22.  Крыловский район Ежемесячно, не 

позднее 15 числа за 

предыдущий месяц 

Бумага, дискета 3,5», оптический диск 

23.  Крымский район Ежемесячно, не 

позднее 15 числа за 

предыдущий месяц 

Бумага, дискета 3,5», оптический диск 

24.  Курганинский район Ежемесячно, не 

позднее 15 числа за 

предыдущий месяц 

Бумага, дискета 3,5», оптический диск 

25.  Кущевский район Ежемесячно, не 

позднее 15 числа за 

предыдущий месяц 

Бумага, дискета 3,5», оптический диск 

26.  Лабинский район Ежемесячно, не 

позднее 15 числа за 

предыдущий месяц 

Бумага, дискета 3,5», оптический диск 

27.  Ленинградский район Ежемесячно, не 

позднее 15 числа за 

предыдущий месяц 

Бумага, дискета 3,5», оптический диск 
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28.  Мостовский район Ежемесячно, не 

позднее 15 числа за 

предыдущий месяц 

Бумага, дискета 3,5», оптический диск 

29.  Новокубанский район Ежемесячно, не 

позднее 15 числа за 

предыдущий месяц 

Бумага, дискета 3,5», оптический диск 

30.  Новопокровский рай-

он 

Ежемесячно, не 

позднее 15 числа за 

предыдущий месяц 

Бумага, дискета 3,5», оптический диск 

31.  Отрадненский район Ежемесячно, не 

позднее 15 числа за 

предыдущий месяц 

Бумага, дискета 3,5», оптический диск 

32.  Павловский район Ежемесячно, не 

позднее 15 числа за 

предыдущий месяц 

Бумага, дискета 3,5», оптический диск 

33.  Приморско-Ахтарский 

район 

Ежемесячно, не 

позднее 15 числа за 

предыдущий месяц 

Бумага, дискета 3,5», оптический диск 

34.  Северский район Ежемесячно, не 

позднее 15 числа за 

предыдущий месяц 

Бумага, дискета 3,5», оптический диск 

35.  Славянский район Ежемесячно, не 

позднее 15 числа за 

предыдущий месяц 

Бумага, дискета 3,5», оптический диск 

36.  Староминский район Ежемесячно, не 

позднее 15 числа за 

предыдущий месяц 

Бумага, дискета 3,5», оптический диск 

37.  Тбилисский район Ежемесячно, не 

позднее 15 числа за 

предыдущий месяц 

Бумага, дискета 3,5», оптический диск 

38.  Темрюкский район Ежемесячно, не 

позднее 15 числа за 

предыдущий месяц 

Бумага, дискета 3,5», оптический диск 

39.  Тимашевский район Ежемесячно, не 

позднее 15 числа за 

предыдущий месяц 

Бумага, дискета 3,5», оптический диск 

40.  Тихорецкий район Ежемесячно, не 

позднее 15 числа за 

предыдущий месяц 

Бумага, дискета 3,5», оптический диск 

41.  Туапсинский район Ежемесячно, не 

позднее 15 числа за 

предыдущий месяц 

Бумага, дискета 3,5», оптический диск 

42.  Успенский  район Ежемесячно, не 

позднее 15 числа за 

предыдущий месяц 

Бумага, дискета 3,5», оптический диск 

43.  Усть-Лабинский район Ежемесячно, не 

позднее 15 числа за 

предыдущий месяц 

Бумага, дискета 3,5», оптический диск 

44.  Щербиновский район Ежемесячно, не 

позднее 15 числа за 

предыдущий месяц 

Бумага, дискета 3,5», оптический диск 
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Приложение № 3 

к постановлению избирательной  

комиссии Краснодарского края 

от 10 января 2008 г. № 32/390 

(в ред. от 22.02.2019 г. № 85/781-6) 

 

 
Список лиц, уполномоченных получать от глав  

местных администраций муниципальных районов, городских округов сведения 
для формирования и ведения регистра избирателей,  

участников референдума, и направлять указанным должностным лицам 
информацию о выявлении некорректных сведений и повторяющихся записей о 

гражданах, а также информацию,  
предусмотренную п. 3.9

1
 Положения, в целях ее уточнения 

 

№ 

п/п 

ФИО системного  

администратора КСА ТИК 

ГАС «Выборы» 

Должность системного 

администратора КСА 

ТИК ГАС «Выборы» 

Наименование городского 

округа, муниципального 

района 

1.  
Мкртчян  

Неля Жорьевна 
главный консультант город-курорт Анапа 

2.  
Левченко  

Наталья Анатольевна 

ведущий специалист-

эксперт 
город-курорт Анапа 

3.  
Кравченко  

Владимир Анатольевич 
ведущий консультант город Армавир 

4.  
Кочетыгов  

Игорь Александрович 

ведущий специалист-

эксперт 
город Армавир 

5.  
Розов  

Борис Павлович 
главный консультант город-курорт Геленджик 

6.  
Кочубей  

Ирина Ивановна 
ведущий консультант город Горячий Ключ 

7.  
Накушнов  

Максим Геннадьевич 
консультант город Краснодар 

8.  
Свечерев  

Сергей Николаевич 
главный консультант город Краснодар 

9.  
Кравченко  

Светлана Николаевна 
главный консультант город Краснодар 

10.  
Утин 

Юрий Владимирович 
главный консультант город Краснодар 

11.  
Радюк  

Татьяна Владимировна 
главный консультант город Краснодар 

12.  
Адномах  

Мария Федоровна 

главный специалист-

эксперт 
город Краснодар 

13.  
Коновалова  

Галина Анатольевна 

главный специалист-

эксперт 
город Краснодар 

14.  
Кравцов  

Игорь Викторович 
главный консультант город Краснодар 

15.  
Черников 

Андрей Валерьевич 
ведущий консультант 

город Краснодар 

16.  
Кансузиян  

Астхик Рафиковна 
главный консультант город Новороссийск 
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№ 

п/п 

ФИО системного  

администратора КСА ТИК 

ГАС «Выборы» 

Должность системного 

администратора КСА 

ТИК ГАС «Выборы» 

Наименование городского 

округа, муниципального 

района 

17.  
Клименко  

Владимир Анатольевич 
ведущий консультант город Новороссийск 

18.  
Долматова  

Ирина Владимировна 
консультант город Новороссийск 

19.  
Шаткина  

Лариса Николаевна 
главный консультант город Новороссийск 

20.  
Головко 

Анна Владимировна 

главный специалист-

эксперт 
город Новороссийск 

21.  
Пиманов 

Николай Владимирович 
специалист-эксперт город Новороссийск 

22.  
Тишковский  

Валерий Владимирович 
ведущий консультант город Сочи 

23.  
Колпакова 

Елена Сергеевна 

главный специалист - 

эксперт 
город Сочи 

24.  
Болдырева  

Анна Николаевна 
ведущий консультант город Сочи 

25.  
Кислова  

Ирина Ивановна 
консультант город Сочи 

26.  
Воронова  

Лариса Викторовна 

главный специалист-

эксперт 
город Сочи 

27.  
Суханов  

Константин Анатольевич 

ведущий специалист-

эксперт 
Абинский район 

28.  
Катин  

Максим Олегович 

главный специалист-

эксперт 
Апшеронский район 

29.  
Затолокина  

Юлия Юрьевна 

главный специалист-

эксперт 
Белоглинский район 

30.  
Москвин  

Артур Васильевич 

главный специалист-

эксперт 
Белореченский район 

31.  
Пекшева  

Татьяна Ивановна 
главный консультант Брюховецкий район 

32.  
Беляк  

Юрий Александрович 

главный специалист-

эксперт 
Выселковский район 

33.  
Кузнецов  

Михаил Валерьевич 

главный специалист-

эксперт 
Гулькевичский район 

34.  
Рыбникова  

Елена Владимировна 
консультант Динской район 

35.  
Чувыкин 

Владимир Эдуардович 
специалист-эксперт Динской район 

36.  
Паличев  

Николай Константинович 
главный консультант 

Ейский район (за исключе-

нием Ейского городского 

поселения) 

37.  
Палонская  

Наталья Анатольевна 
главный консультант 

Ейский район (по Ейскому 

городскому поселению) 

38.  
Зяблова  

Татьяна Леонидовна 
консультант 

Кавказский район 

(за исключением Кропот-

кинского городского посе-

ления) 
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№ 

п/п 

ФИО системного  

администратора КСА ТИК 

ГАС «Выборы» 

Должность системного 

администратора КСА 

ТИК ГАС «Выборы» 

Наименование городского 

округа, муниципального 

района 

39.  
Кравченко  

Александр Васильевич 
ведущий консультант 

Кавказский район (по Кро-

поткинскому городскому 

поселению) 

40.  
Горобченко  

Анжелика Станиславовна 
ведущий консультант Калининский район 

41.  
Сакун  

Светлана Николаевна 
консультант Каневской район 

42.  
Умрихин  

Игорь Владимирович 
ведущий консультант Кореновский район 

43.  
Александрова  

Ирина Валерьевна 
главный консультант Красноармейский район 

44.  
Остапенко  

Людмила Херсантьевна 
консультант Крыловский район 

45.  
Давыдова  

Ирина Ивановна 

главный специалист-

эксперт 
Крымский район 

46.  
Савчатов  

Андрей Алексеевич 
главный консультант Курганинский район 

47.  
Габова  

Ирина Александровна 
главный консультант Кущевский район 

48.  
Чистякова  

Наталья Васильевна 
консультант Лабинский район 

49.  
Новикова  

Инна Васильевна 

главный специалист-

эксперт 
Ленинградский район 

50.  
Тищенко  

Дмитрий Александрович 
главный консультант Мостовский район 

51.  
Теклюк 

Виктория Александровна 
главный консультант Новокубанский район 

52.  
Истомин  

Алексей Николаевич 
ведущий консультант Новопокровский район 

53.  
Савина  

Елена Валерьевна 
консультант Отрадненский район 

54.  
Ускова  

Елена Николаевна 
ведущий консультант Павловский район 

55.  
Шипулина  

Татьяна Валерьевна 
ведущий консультант 

Приморско-Ахтарский 

район 

56.  
Зуев  

Вячеслав Викторович 
главный консультант Северский район 

57.  
Новиков 

Сергей Владимирович 
консультант Славянский район 

58.  
Калюжный  

Александр Николаевич 
главный консультант Староминский район 

59.  
Шайкина  

Наталья Николаевна 
консультант Тбилисский район 

60.  
Зернов 

Иван Андреевич 

ведущий специалист-

эксперт 
Темрюкский район 

61.  
Чоба  

Инна Николаевна 
ведущий консультант Тимашевский район 
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№ 

п/п 

ФИО системного  

администратора КСА ТИК 

ГАС «Выборы» 

Должность системного 

администратора КСА 

ТИК ГАС «Выборы» 

Наименование городского 

округа, муниципального 

района 

62.  
Сумашедова  

Светлана Вениаминовна 
ведущий консультант 

Тихорецкий район (за ис-

ключением Тихорецкого 

городского поселения) 

63.  
Тенюшко  

Алексей Игоревич 

ведущий специалист-

эксперт 

Тихорецкий район 

(по Тихорецкому город-

скому поселению) 

64.  
Калиберда  

Ирина Александровна 

главный специалист-

эксперт 

Туапсинский район 

(за исключением Туапсин-

ского городского поселе-

ния) 

65.  
Королева  

Наталия Ивановна 
ведущий консультант 

Туапсинский район 

(по Туапсинскому город-

скому поселению) 

66.  
Шовкарова  

Ирина Александровна 
главный консультант Успенский район 

67.  
Свищёва  

Елена Анатольевна 

главный специалист-

эксперт 
Усть-Лабинский район 

68.  
Прищепа  

Дмитрий Евгеньевич 
консультант  Щербиновский район». 
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Приложение № 4 

 
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением избирательной комиссии 

Краснодарского края 

от 10 января 2008 года № 32/390 

 в редакции постановления избирательной ко-

миссии Краснодарского края 

от 18 марта 2011 года № 143/1437 
 

 

СВЕДЕНИЯ 

о выявленных в базе данных ГАС «Выборы» некорректных сведений и повторяющихся записей о гражданах  
 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Дата рожде-

ния 

Место рожде-

ния 
Пол Гражданство 

Адрес места жи-

тельства1 

Документ, удостоверяющий личность 

Примечание2 

вид документа 
серия и номер 

документа 

орган, выдавший доку-

мент дата выдачи до-

кумента наимено-

вание 
код 

             

             

             

             

             

             

                                           
1 Для вынужденных переселенцев – адрес места пребывания. 
2 Указывается причина некорректных сведений. 
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Приложение № 5 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением избирательной комиссии  

Краснодарского края 

от 24 декабря 2008 года № 71/669 

 

Форма № СТАТ.18 

КОЛИЧЕСТВО СОБЫТИЙ, ВВЕДЕННЫХ В БД ПРИУР В ДИАПАЗОНЕ ДАТ 

 

По состоянию на __/__/____ 

 

Территориальная избирательная комиссия _______________________ 
(наименование ТИК) 

 

 

 

№  

п/п 

 

 

 

КСА 

А
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н

ы
й

 с
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ез
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Д
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о
ж
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и
е 
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и
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е 

П
ер
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О

, 

д
ат

ы
 р

о
ж

д
ен

и
я
 и

 

п
о
л
а 

С
м

ен
а 

д
о
к
у
м

ен
та

 

У
б

ы
ти

е 

С
м

ер
ть

 

П
р
и

зн
ан

и
е 

н
ед

ее
-

сп
о
со

б
н

ы
м

 

С
м

ен
а 

гр
аж

д
ан

-

ст
в
а 

П
р
и

зн
ан

и
е 

д
ее

-

сп
о
со

б
н

ы
м

 

И
т
о

г
о
 

1              

 

 
Системный администратор ГАС «Выборы» 

территориальной избирательной комиссии _____________________________ ___________________ _______________________ 
 (наименование ТИК) (роспись) (ФИО) 
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Приложение № 6 
 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением избирательной комиссии 

Краснодарского края 
от 10 января 2008 года № 32/390 

 
 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Глава ______________________________ 

(наименование муниципального образования, внут-
ригородской территории) 

МП                           ____________________ (И.О. Фамилия) 
     (подпись) 

 

АКТ 

передачи главе местной администрации носителей информации, содержа-

щих персональные данные 

___________________ 
    (дата) 

 

______________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., наименование должности системного администратора КСА ТИК ГАС «Выборы» 

______________________________________________________________________________________________ 

информационного центра избирательной комиссии Краснодарского края) 

 

передал ответственному за осуществление регистрации (учета) избирателей, 

участников референдума на территории  ________________________________
 (наименование района (города) 

________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., наименование должности ответственного лица) 

____________________________________________________________________ 

 

носитель информации ________________________________________________, 
(вид носителя) 

учетный №________________________, содержащий следующую информацию:  
   (учетный номер носителя) 
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
(характер информации, имя файла, размер файла, количество листов, количество избирателей) 

 
 
Системный администратор  
КСА ТИК ГАС «Выборы»   _____________ ________________ 
                  (подпись)       (инициалы, фамилия) 
 

_____________________________________  _____________ ________________ 
(Должность ответственного за осуществление                          (подпись)       (инициалы, фамилия) 
регистрации (учета) избирателей, участников 
референдума)   
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Приложение № 7 

к постановлению избирательной комиссии 

Краснодарского края 

от 10 января 2008 года № 32/390, в редакции 

от 15.04.2014 г. № 112/1324-5 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Глава ______________________________ 

(наименование муниципального образования,  
внутригородской территории) 

МП                         ____________________ (И.О. Фамилия) 
  (подпись) 

 

АКТ № ____ 

передачи в избирательную комиссию Краснодарского края носителей  

информации, содержащих персональные данные 

___________________ 
   (дата) 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., наименование должности ответственного за осуществление регистрации (учета) избирателей, 

_____________________________________________________________________________________________ 

участников референдума местной администрации) 

 

передал системному администратору КСА территориальной избирательной ко-

миссии _______________________ ГАС «Выборы» информационного центра  
(наименование ТИК) 

избирательной комиссии Краснодарского края 

________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., наименование должности системного администратора) 

____________________________________________________________________ 

 

носитель информации ________________________________________________, 
(вид носителя) 

учетный №________________________, содержащий следующую информацию:  
   (учетный номер носителя) 
____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________, 
(характер информации, имя файла, размер файла, количество листов, количество избирателей) 

наименование органа, представившего входную информацию _______________ 

___________________________________________________________________, 

 

Период, за который передаются сведения ________________________________ 

 
_____________________________________  _____________ ________________ 
(Должность ответственного за осуществление                          (подпись)       (инициалы, фамилия) 
регистрации (учета) избирателей, участников 
референдума)   

 
Системный администратор  
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КСА ТИК ГАС «Выборы»   _____________ ________________ 
                  
(подпись)       (инициалы, фамилия) 


