ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 июня 2019 года

№

63/4-6

г. Саратов

О мерах по реализации порядка подачи заявления о включении
избирателя в список избирателей по месту нахождения на дополнительных
выборах депутата Саратовской областной Думы шестого созыва по
Заводскому одномандатному избирательному округу № 2
в единый день голосования 8 сентября 2019 года
В соответствии с пунктом 16 статьи 64 Федерального закона «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», частью 3.1 статьи 11 Закона Саратовской
области

«О

выборах

депутатов

Саратовской

областной

Думы»

и

постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации
от 6 июня 2018 года № 161/1316-7 «О Порядке подачи заявления о включении
избирателя, участника референдума в список избирателей, участников
референдума по месту нахождения на выборах в органы государственной
власти субъекта Российской Федерации, референдуме субъекта Российской
Федерации» (далее – Порядок) и с целью реализации требований Порядка при
проведении дополнительных выборов депутата Саратовской областной Думы
шестого созыва по Заводскому одномандатному избирательному округу № 2
(далее – дополнительные выборы) избирательная комиссия Саратовской
области п о с т а н о в л я е т :
1. Территориальной избирательной комиссии Заводского района города
Саратова (далее – территориальная избирательная комиссия):
не позднее 15 июля 2019 года установить в территориальной
избирательной комиссии и пунктах приема заявлений при территориальной
избирательной комиссии автоматизированные рабочие места (компьютер,
принтер) для приема заявлений избирателей о включении в список избирателей
по месту нахождения (далее – автоматизированные рабочие места пунктов
приема заявлений) с доступом в сеть Интернет для функционирования

специального сервиса, организованного на сайте ЦИК России, с целью
проверки подавал ли избиратель заявление ранее (при наличии технической
возможности доступа в сеть Интернет);
не позднее 17 июля 2019 года установить на автоматизированных
рабочих

местах

пунктов

приема

заявлений

специальное

программное

обеспечение по изготовлению заявлений избирателей о включении в список
избирателей по месту нахождения в машинописном виде;
не позднее 19 июля 2019 года определить список лиц (членов
избирательных комиссий, операторов), которые будут оказывать содействие
избирателю в заполнении заявления и осуществлять прием заявлений;
не позднее 23 июля 2019 года провести обучение членов территориальной
избирательной комиссии и операторов автоматизированных рабочих мест
пунктов приема заявлений, принимающих заявления избирателей, правилам
оформления заявлений избирателей о включении в список избирателей по
месту нахождения и изготовлению заявлений в машинописном виде в
соответствии с Порядком;
не позднее 23 июля 2019 года изготовить необходимое количество
Журналов регистрации заявлений избирателей о голосовании по месту
нахождения;
не позднее 22 августа 2019 года установить в участковых избирательных
комиссиях автоматизированные рабочие места с доступом в сеть Интернет для
функционирования специального сервиса, организованного на сайте ЦИК
России, с целью проверки подавал ли избиратель заявление ранее (при наличии
технической возможности доступа в сеть Интернет);
не позднее 23 августа 2019 года установить на автоматизированные
рабочие места пунктов приема заявлений участковых избирательных комиссий
специальное

программное

обеспечение

по

изготовлению

заявлений

избирателей о включении в список избирателей по месту нахождения в
машинописном виде;
информировать избирателей о порядке, сроках подачи заявлений о
включении в список избирателей по месту нахождения, а также о номерах

телефонов и адресах мест, где можно подать заявление в период избирательной
кампании;
не позднее 26 августа 2019 года провести обучение членов участковых
избирательных комиссий, принимающих заявления избирателей, правилам
оформления заявлений избирателей о включении в список избирателей по
месту нахождения и изготовлению заявлений в машинописном виде в
соответствии с Порядком;
в период с 24 июля и до 14.00 часов 7 сентября 2019 года обеспечить
прием заявлений избирателей о голосовании по месту нахождения, в том числе
специальных заявлений избирателей в участковых избирательных комиссиях по
месту жительства;
в период с 24 июля по 4 сентября 2019 года обеспечить возможность
избирателям, которые не могут по уважительным причинам (по состоянию
здоровья, инвалидности) самостоятельно прибыть в пункт приема заявлений
для подачи заявления, по их устному или письменному обращению подать
заявление о голосовании по месту нахождения;
не позднее 18.00 часов 5 сентября 2019 года обеспечить ввод
информации, содержащейся в поданных заявлениях о голосовании по месту
нахождения, в том числе через многофункциональные центры предоставления
государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ), в единую базу
обработки заявлений ГАС «Выборы»;
не позднее 6 сентября 2019 года обеспечить формирование и направление
в участковые избирательные комиссии дополнительных вкладных листов
списка избирателей с внесенными в них сведениями об избирателях, подавших
заявления о включении в список избирателей по месту нахождения, Реестров
избирателей, подлежащих исключению из списка избирателей по месту
жительства в связи с подачей заявления о голосовании по месту нахождения,
Реестров избирателей, подавших неучтенные заявления о включении в список
избирателей по месту нахождения;
проконтролировать

размещение

на

информационных

стендах

в

помещениях для голосования избирательных участков сведений о числе
избирателей, включенных в список избирателей, в том числе подавших

заявления о включении в список избирателей по месту нахождения, о числе
избирателей, исключенных из списка избирателей в связи с подачей заявления,
в том числе в связи с оформлением специального заявления.
2. Предложить главе муниципального образования «Город Саратов»
оказать содействие в оснащении автоматизированными рабочими местами
(компьютер, принтер) участковых избирательных комиссий, задействованных
при проведении дополнительных выборов, и определении помещений для
размещения и эксплуатации автоматизированных рабочих мест пунктов приема
заявлений территориальной избирательной комиссии, в том числе:
не позднее 8 июля 2019 года во взаимодействии с территориальной
избирательной

комиссией

определить

помещения

для

размещения

и

эксплуатации автоматизированных рабочих мест пунктов приема заявлений
территориальной избирательной комиссии;
не позднее 22 августа 2019 года оснастить участковые избирательные
комиссии,

задействованные

при

проведении

дополнительных

выборов,

автоматизированными рабочими местами (компьютер, принтер) с доступом в
сеть Интернет для функционирования специального сервиса, организованного
на сайте ЦИК России, с целью проверки подавал ли избиратель заявление ранее
(при наличии технической возможности доступа в сеть Интернет).
3. Секретарю

избирательной

комиссии

Саратовской

области

Милованову А.Н.:
не позднее 15 июля 2019 года согласовать с МФЦ процедуру подачи
избирателем заявления о включении его в список избирателей по месту
нахождения, направить в МФЦ порядок заполнения заявления о голосовании по
месту нахождения.
4. Управлению информационных технологий и ресурсов ГАС «Выборы»
аппарата избирательной комиссии Саратовской области:
не позднее 30 июня 2019 года актуализировать в ГАС «Выборы» сведения
о географических координатах, адресах, телефонах территориальной и
участковых

избирательных

комиссий,

пунктов

приема

заявлений

территориальной и участковых избирательных комиссий и помещений для
голосования участковых избирательных комиссий;

не

позднее

16 июля

2019

года

передать

в

территориальную

избирательную комиссию, а также в МФЦ специальное программное
обеспечение по изготовлению заявлений избирателей о включении в список
избирателей по месту нахождения в машинописном виде;
не позднее 22 июля 2019 года обеспечить размещение на официальном
сайте избирательной комиссии Саратовской области информации о порядке,
сроках подачи заявлений о включении в список избирателей по месту
нахождения, а также о номерах телефонов, адресах и графике работы пунктов
приема заявлений избирателей;
проконтролировать формирование и направление не позднее 6 сентября
2019 года в участковые избирательные комиссии дополнительных вкладных
листов списка избирателей с внесенными в них сведениями об избирателях,
подавших заявления о включении в список избирателей по месту нахождения,
Реестров избирателей, подлежащих исключению из списка избирателей в связи
с подачей заявления о голосовании по месту нахождения, Реестров
избирателей, подавших неучтенные заявления о включении в список
избирателей.
5. Направить

настоящее

постановление

главе

муниципального

образования «Город Саратов», в территориальную избирательную комиссию.
6. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
секретаря избирательной комиссии Саратовской области Милованова А.Н.

Председатель
избирательной комиссии Саратовской
области

В.А. Писарюк

Секретарь
избирательной комиссии Саратовской
области

А.Н. Милованов

