
 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

24 марта 2020 года № 177-6 
 

О внесении изменений в Порядок регистрации (учета) избирателей, 

участников референдума с использованием комплексов средств 

автоматизации Государственной автоматизированной системы 

Российской Федерации «Выборы» на территории Санкт-Петербурга 

В связи с принятием Федерального закона от 29 мая 2019 года  

№ 104-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» и постановления Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации от 17 июля 2019 года № 212/1619-7 

Санкт-Петербургская избирательная комиссия  р е ш и л а: 

1. Внести в Порядок регистрации (учета) избирателей, участников 

референдума с использованием комплексов средств автоматизации 

Государственной автоматизированной системы Российской Федерации 

«Выборы» на территории Санкт-Петербурга, утвержденный решением 

Санкт-Петербургской избирательной комиссии от 19 февраля 2019 года 

№ 88-7 (далее – Порядок) следующие изменения: 

1.1. Абзацы третий и четвертый пункта 1.3 изложить в следующей 

редакции: 

«Положением о Государственной системе регистрации (учета) 

избирателей, участников референдума в Российской Федерации, 

утвержденным постановлением Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации от 6 ноября 1997 года № 134/973-II (в редакции 

постановлений Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации от 1 декабря 1998 года № 156/1076-II, от 29 апреля 2003 года 

№ 5/37-4, от 29 декабря 2005 года № 164/1084-4, от 19 ноября 2008 года 
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№ 138/1017-5, от 22 декабря 2010 года № 232/1517-5, от 19 февраля 2014 года 

№ 218/1416-6, от 19 апреля 2017 года № 80/696-7, от 7 февраля 2018 года 

№ 138/1139-7, от 2 октября 2018 года № 184/1447-7, от 17 июля 2019 года  

№ 212/1619-7) (далее – Положение); 

Регламентом использования подсистемы «Регистр избирателей, 

участников референдума Государственной автоматизированной системы 

Российской Федерации «Выборы», утвержденным постановлением 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации  

от 26 марта 2014 года № 223/1437-6 (в редакции постановления Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации от 7 февраля 2018 года 

№ 138/1139-7, от 17 июля 2019 года № 212/1619-7) (далее – Регламент);»; 

1.2. Абзац восемнадцатый пункта 1.4 изложить в следующей редакции:  

«источники информации – исполнительные органы государственной 

власти Санкт-Петербурга, территориальные органы федеральных  

органов исполнительной власти, Санкт-Петербургская избирательная 

комиссия (на основании Регламента, дополнительных соглашений), 

осуществляющие в соответствии с Положением и настоящим Порядком 

представление главе администрации района сведений  

о совершеннолетних и получивших паспорт несовершеннолетних гражданах 

Российской Федерации, КСА ЦИК России ГАС «Выборы» в части сведений  

о государственной регистрации смерти граждан, достигших возраста 14 лет, 

и сведений о внесении исправлений или изменений в записи актов о смерти, 

получаемых Центральной избирательной комиссией Российской Федерации 

из Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния 

(далее – сведения о смерти, получаемые из ЕГР ЗАГС);»; 

1.3. Дополнить пунктом 3.2.9.4 следующего содержания: 

«3.2.9.4. При поступлении с КСА ЦИК России ГАС «Выборы» 

сведений о смерти, получаемых из ЕГР ЗАГС, которые отсутствуют  

в территориальном фрагменте базы данных на КСА ТИК ГАС «Выборы», 
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системный администратор КСА ТИК ГАС «Выборы» незамедлительно 

вносит соответствующие изменения в территориальный фрагмент базы 

данных. 

Внесенные изменения территориального фрагмента базы данных 

передаются в сроки, установленные пунктом 2.10 Регламента,  

на КСА ИКСРФ ГАС «Выборы», а также на КСА ЦИК России  

ГАС «Выборы»»; 

1.4. Приложение № 7 изложить в редакции согласно приложению к 

настоящему решению. 

2. Довести настоящее решение до сведения администраций районов 

Санкт-Петербурга и территориальных избирательных комиссий  

в Санкт-Петербурге. 

3. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник 

Санкт-Петербургской избирательной комиссии». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на члена 

Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса 

Астафьеву Е.В. и секретаря Санкт-Петербургской избирательной комиссии 

Жданову М.А. 

 

Председатель  

Санкт-Петербургской  

избирательной комиссии В.А. Миненко 

Секретарь 

Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии М.А. Жданова 



  Приложение  

к решению Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии 

от 24 марта 2020 года №  177-6 

 

Приложение № 7 

к Порядку регистрации (учета) избирателей, участников референдума 

с использованием комплексов средств автоматизации 

Государственной автоматизированной системы Российской 

Федерации «Выборы»  

на территории Санкт-Петербурга 

Администрация _____________ района  

Адресное пространство по состоянию на _________ 

ТИК №___ 

№ 

п/п 

Адрес
1
 

Тип 

объекта
2
 

 

Дата ввода в 

эксплуатацию 

объекта 

(ММ.ГГГГ) 

 

Ф.И.О. лица, 

ответственного за 

регистрацию 

Статус 

объекта
3
 

Примечание 
внутригородское 

муниципальное 

образование 

населенный 

пункт (при 

необходимости) 

улица дом 
корпус 

(литера) 

диапазон 

квартир 

            

            

______________________ 
(дата подписания) 

Глава (уполномоченный представитель) администрации района   _________________   ____________________ 
(подпись)            (фамилия, имя, отчество) 

СОГЛАСОВАНО: 

Председатель территориальной избирательной комиссии № ____    ________________  ______________________ 
  (подпись)                (фамилия, имя, отчество) 

                                           
1
 Указывается полный адрес объекта 

2
 Указывается тип объекта: 

МЖД – многоквартирный жилой дом 

ВЧ –военная часть 

И – индивидуальный дом 

О – общежитие  

СО - студенческое общежитие и др. 
3
 Указывается статус дома: жилой, расселен, снесен, кап. ремонт и др.                                                      
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