
Губернатор Ненецкого автономного округа 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 8 мая 2014 г. № 30-пг 
г. Нарьян-Мар 

О внесении изменений в постановление 
губернатора Ненецкого автономного округа 

от 31.01.2014 №11-пг 

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», Положением о Государственной системе 
регистрации (учета) избирателей, участников референдума в Российской 
Федерации, утвержденным постановлением Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации от 06.11.1997 № 134/973-П, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить изменения в постановление губернатора Ненецкого 
автономного округа от 31.01.2014 № 11 -пг «О мерах по реализации 
Положения о Государственной системе регистрации (учета) избирателей, 
участников референдума в Российской Федерации» согласно Приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

Временно испол 
обязанности губ 
Ненецкого авто 

ШЧ 
И.В. Кошин 



Приложение 
к постановлению губернатора 
Ненецкого автономного округа 
от 08.05.2014 №30-пг 
«О внесении изменений в 
постановление губернатора 
Ненецкого автономного округа от 
31.01.2014 № 11-пг» 

Изменения в постановление губернатора 
Ненецкого автономного округа 

от 31.01.2014 № 11-пг 

1 Приложение 1 к постановлению губернатора Ненецкого автономного 
округа от 31.01.2014 № 11-пг (далее - постановление) изложить в следующей 
редакции: 

«Приложение 1 
к постановлению губернатора 
Ненецкого автономного округа 
от 31 января 2014г. № 11-пг 
«О мерах по реализации 
Положения о Государственной 
системе регистрации (учета) 
избирателей, участников 
референдума в Российской 
Федерации» 

Сроки представления органами учета населения 
сведений о гражданах Российской Федерации 

главам администраций муниципального района и 
городского округа для регистрации (учета) 

избирателей, участников референдума, и вид 
информационных носителей, на которых они 

представляются 

Органы учета Муниципальное Периодичность Вид 
населения образование В период В иные информационного 

избирательной периоды носителя 
кампании, 
кампании 

референдума 



Отдел Федеральной 
миграционной 

службы по 
Ненецкому 

автономному 
округу 

Городской округ 
«Город Нарьян-

Мара» 

за 20 дней до 
голосования -

каждые 3 
календарные дня, 

за 7 дней до 
голосования -

ежедневно 

ежемесячно, 
20 числа 

Машиночитаемый 
или бумажный 

носитель 

Отдел Федеральной 
миграционной 

службы по 
Ненецкому 

автономному 
округу 

Муниципальный 
район 

«Заполярный 
район» 

за 20 дней до 
голосования -

каждые 3 
календарные дня, 

за 7 дней до 
голосования -

ежедневно 

ежемесячно, 
20 числа 

Машиночитаемый 
или бумажный 

носитель 

Главы местных 
администраций 

поселений 

Муниципальный 
район 

«Заполярный 
район» 

ежемесячно, 
15 числа 

ежемесячно, 
15 числа 

Машиночитаемый 
или бумажный 

носитель 

Территориальный 
отдел записи актов 

гражданского 
состояния в 
Ненецком 

автономном округе 
агентства ЗАГС 
Архангельской 

области 

Городской округ 
«Город Нарьян-

Мара» 

2 раза в неделю 
(понедельник, 

четверг) 

еженедельно, 
по средам 

Машиночитаемый 
или бумажный 

носитель 

Территориальный 
отдел записи актов 

гражданского 
состояния в 
Ненецком 

автономном округе 
агентства ЗАГС 
Архангельской 

области 

Муниципальный 
район 

«Заполярный 
район» 

еженедельно, 
по средам 

ежемесячно, 
20 числа 

Машиночитаемый 
или бумажный 

носитель 

Отдел военного 
комиссариата 

Архангельской 
области по 
Ненецкому 

автономному 
округу 

Городской округ 
«Город Нарьян-

Мара» 

ежемесячно, 
15 числа 

март, июнь, 
сентябрь, 
декабрь, 
15 числа 

Машиночитаемый 
или бумажный 

носитель 

Отдел военного 
комиссариата 

Архангельской 
области по 
Ненецкому 

автономному 
округу 

Муниципальный 
район 

«Заполярный 
район» 

ежемесячно, 
15 числа 

март, июнь, 
сентябрь, 
декабрь, 
15 числа 

Машиночитаемый 
или бумажный 

носитель 

2. В Приложении 2 к постановлению: 
1) включить в состав рабочей группы по координации деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления при 
осуществлении регистрации (учета) избирателей, участников референдума и 
установлении численности зарегистрированных избирателей, участников 
референдума на территории Ненецкого автономного округа (далее - рабочая 
группа) Бланка Владимира Викторовича - заместителя главы Администрации 
Ненецкого автономного округа по вопросам инфраструктурного развития, в 
качестве руководителя рабочей группы; 

2) исключить из состава рабочей группы руководителя рабочей группы 
Берлина Яна Эрнстовича - заместителя главы Администрации Ненецкого 
автономного округа по вопросам инфраструктурного развития. 


