
РЕГИСТРАЦИЯ (УЧЕТ) 

ИЗБИРАТЕЛЕЙ, УЧАСТНИКОВ 

РЕФЕРЕНДУМА



ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА РЕГИСТРАЦИИ И УЧЕТА 

ИЗБИРАТЕЛЕЙ

2

КСА ЦИК 
России

Комплексы административных 
центров России

Комплексы в административно-
территориальных единицах России

Глава муниципального образования

Федеральная база данных 

избирателей, участников 

референдума

Региональный фрагмент базы 

данных избирателей, 

участников референдума

Территориальный фрагмент 

базы данных избирателей, 

участников референдума

Ежеквартальная актуализация 

сведений об избирателях, 

участниках референдума

Ежеквартальная актуализация 

сведений об избирателях, 

участниках референдума

Ежемесячная актуализация 

сведений об избирателях, 

участниках референдума

Органы, осуществляющие 

воинский учет

Органы 

регистрационного учета

Органы записи актов 

гражданского состояния
Суды

Органы уголовно-

исполнительной системы



Глава местной 
администрации 

муниципального 
района, городского 

округа

Отделы (отделения) 
Управления по вопросам 

миграции ГУ МВД России по 
Краснодарскому краю

Военные комиссариаты 
городов и районов 

Краснодарского края

Суды Краснодарского края

Управление Федеральной 
службы исполнения 

наказаний

Департамент 
информатизации 

(ЕГР ЗАГС)

Отделы Управления записи 
актов гражданского 

состояния Краснодарского 
края
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ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ



1,4%

8,5%

90,1%

Прибытие

Убытие

Смена документа
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СООТНОШЕНИЕ ПО ОРГАНАМ УЧЕТА, 

ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИМ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗБИРАТЕЛЯХ

УФСИН и военные 

комиссариаты

Органы ЗАГС

Органы 

миграционного 

учета
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СРОКИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

Отделы (отделения) Управления по 
вопросам миграции ГУ МВД России по 

Краснодарскому краю
(Ежемесячно, не позднее 15-го числа за 
предыдущий месяц, сведения о фактах 

выдачи и замены паспорта гражданина РФ, 
регистрации и снятии с регистрационного 

учета по месту жительства)

ГЛАВА МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА,ГОРОДСКОГО ОКРУГА
(Ежемесячно, не позднее 15 числа за предыдущий 

месяц, обобщенные сведения передаются 
специалисту информационного центра 

избирательной комиссии Краснодарского края, 
системному администратору ТИК)

КСА территориальной избирательной комиссии Системный администратор КСА ТИК
(Осуществляет ввод обобщенных сведений в Регистр избирателей, поиск и обработку некорректных 

сведений об избирателях. Выполняет передачу изменений Регистра избирателей 
по состоянию на 1 января, 1 апреля, 1 июля, 1 октября)

Обобщенные 
сведения 

Информация о некорректных 
сведениях об избирателях 

(«двойники», ошибки и т. д.)
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ЕГР ЗАГС ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ В 

ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

Единый государственный 
реестр записей актов 
гражданского состояния 
(ЕГР ЗАГС)

Отделы

ЗАГС

Система межведомственного 
электронного взаимодействия 

(СМЭВ)

Департамент информатизации и связи 
Краснодарского края

Главы

администраций

ГАС 

«Выборы»
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СРОКИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

Департамент информатизации 
Краснодарского края 

(Ежемесячно, не позднее 10-го числа за 
предыдущий месяц, сведения о фактах 

смерти граждан из ЕГР ЗАГС)

ГЛАВА МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА,ГОРОДСКОГО ОКРУГА
(Ежемесячно, не позднее 15 числа за предыдущий 

месяц, обобщенные сведения передаются 
специалисту информационного центра 

избирательной комиссии Краснодарского края, 
системному администратору ТИК)

КСА территориальной избирательной комиссии Системный администратор КСА ТИК
(Осуществляет ввод обобщенных сведений в Регистр избирателей, поиск и обработку некорректных 

сведений об избирателях. Выполняет передачу изменений Регистра избирателей 
по состоянию на 1 января, 1 апреля, 1 июля, 1 октября)

Обобщенные 
сведения 

Информация о некорректных 
сведениях об избирателях 

(«двойники», ошибки и т. д.)
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СРОКИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

Военные комиссариаты городов и районов 
Краснодарского края

(Март, июнь, сентябрь, декабрь до 10-го 
числа за предыдущий период, сведения о 

гражданах РФ, призванных (поступивших по 
контракту) на военную службу, уволенных с 

военной службы)

ГЛАВА МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА,ГОРОДСКОГО ОКРУГА
(Ежемесячно, не позднее 15 числа за предыдущий 

месяц, обобщенные сведения передаются 
специалисту информационного центра 

избирательной комиссии Краснодарского края, 
системному администратору ТИК)

КСА территориальной избирательной комиссии Системный администратор КСА ТИК
(Осуществляет ввод обобщенных сведений в Регистр избирателей, поиск и обработку некорректных 

сведений об избирателях. Выполняет передачу изменений Регистра избирателей 
по состоянию на 1 января, 1 апреля, 1 июля, 1 октября)

Обобщенные 
сведения 

Информация о некорректных 
сведениях об избирателях 

(«двойники», ошибки и т. д.)
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СРОКИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

Суды Краснодарского края
(В течение десяти дней со дня вступления в 
силу решения суда, сведения о гражданах, 

признанных недееспособными)

ГЛАВА МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА,ГОРОДСКОГО ОКРУГА
(Ежемесячно, не позднее 15 числа за предыдущий 

месяц, обобщенные сведения передаются 
специалисту информационного центра 

избирательной комиссии Краснодарского края, 
системному администратору ТИК)

КСА территориальной избирательной комиссии Системный администратор КСА ТИК
(Осуществляет ввод обобщенных сведений в Регистр избирателей, поиск и обработку некорректных 

сведений об избирателях. Выполняет передачу изменений Регистра избирателей 
по состоянию на 1 января, 1 апреля, 1 июля, 1 октября)

Обобщенные 
сведения 

Информация о некорректных 
сведениях об избирателях 

(«двойники», ошибки и т. д.)
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СРОКИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

Управление Федеральной службы 
исполнения наказаний 

(Март, июнь, сентябрь, декабрь до 15-го 
числа за предыдущий период, сведения о 

гражданах, содержащихся в местах 
лишения свободы по приговору суда)

КСА избирательной комиссии Краснодарского края
Системный администратор КСА ИККК

(Осуществляет циклы информационного обмена 
между КСА ТИК и КСА ЦИК, поиск избирателей с 

повторяющимися сведениями)

КСА ЦИК
Отдел баз данных регистра избирателей ФЦИ при ЦИК России

Обобщенные 
сведения 

Информация о некорректных 
сведениях об избирателях 

(«двойники», ошибки и т. д.)
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ЧИСЛЕННОСТЬ ИЗБИРАТЕЛЕЙ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ



247271

172913

127359

57430

43336 26782 506 Прибытие

Убытие

Смена документа

Смерть

Получение паспорта

Смена ФИО

Признание недееспособным / 

дееспособным 12

АКТУАЛИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИИ В 2019 ГОДУ 

(684 793 ИЗБИРАТЕЛЕЙ)

Прибытие

Убытие

Смена документа

Смерть

Получение паспорта

Смена ФИО

Недееспособность



Спасибо за внимание


