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УКАЗ 
 

ГУБЕРНАТОРА 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
от 06.05.2014 № 48 

 
г. Ростов-на-Дону 

 
О внесении изменений в указ  

Губернатора Ростовской области от 02.08.2012 № 70 
 

В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ  
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», постановлением Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации от 06.11.1997 № 134/973-II «О Положении о 
Государственной системе регистрации (учета) избирателей, участников 
референдума в Российской Федерации», в целях осуществления регистрации 
(учета) избирателей на территории Ростовской области: 

 
1. Внести в указ Губернатора Ростовской области от 02.08.2012 № 70  

«О мерах по организации регистрации (учета) избирателей, участников 
референдума на территории Ростовской области» следующие изменения: 

1.1. В пункте 4 слова «Гончарова В.Г.» заменить словами «Ищенко А.В.».  
1.2. Приложение изложить в редакции согласно приложению к 

настоящему указу. 
2. Контроль за исполнением указа возложить на заместителя Губернатора 

Ростовской области Ищенко А.В. 
 
 
 

Губернатор 
Ростовской области  В.Ю. Голубев 
 
 
 
Указ вносит  
заместитель Губернатора  
Ростовской области  Ищенко А.В. 
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Приложение 
к указу Губернатора 
Ростовской области 
от 06.05.2014 № 48 

 
СРОКИ 

представления сведений для регистрации 
(учета) избирателей, участников референдума и вид 

информационных носителей, на которых они представляются 
 

Периодичность № 
п/п 

Наименование 
органов учета в период 

избирательной 
кампании 

иные 
периоды 

Вид информационного 
носителя 

1. Структурные 
подразделения 
Управления 
Федеральной 
миграционной 
службы по 
Ростовской 
области 

еженедельно, 
по средам 

не реже 
одного раза 
в месяц,  
20-го числа 

сведения 
представляются по 
форме 1.1 риур 
(приложение № 1 к 
Положению*) на 
бумажном носителе и в 
электронном виде, а 
также в виде 
электронного файла в 
формате согласно 
приложению № 15 к 
Положению 

2. Органы записи 
актов 
гражданского 
состояния 

еженедельно, 
по средам 

не реже 
одного раза 
в месяц,  
21-го числа 

сведения 
представляются по 
форме 1.2 риур 
(приложение № 2 к 
Положению) на 
бумажном носителе 

3. Отделы военного 
комиссариата 
Ростовской 
области по 
муниципальным  
образованиям 
Ростовской 
области   

еженедельно, 
по средам 

март,  
июнь, 
сентябрь, 
декабрь, 
20-го числа 

сведения 
представляются по 
форме 1.3 риур 
(приложение № 3 к 
Положению)  
на бумажном носителе 
и в электронном виде 

 

* Положение о государственной системе регистрации (учета) избирателей, 
участников референдума в Российской Федерации, утвержденное 
постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации 
от 06.11.1997 № 134/973-II «О Положении о Государственной системе 
регистрации (учета) избирателей, участников референдума в Российской 
Федерации». 
 

Начальник управления 
документационного обеспечения 
Правительства Ростовской области                                                Т.А. Родионченко 


