
А Д М И Н И С ТРА Ц И Я ГОРОДА ПСКОВА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г. Псков

О создании рабочей группы по координации деятельности по осуществлению 
регистрации (учета) избирателей, установлению численности избирателей 
муниципального образования «Город Псков» и утверждении ее 
персонального состава

На основании Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Положения о Государственной системе регистрации 
(учета) избирателей, участников референдумов в Российской Федерации, 
утвержденного постановлением Центральной избирательной комиссии России 
от 06.11.1997 № 134/97311, постановления Губернатора Псковской области от 
06.09.2012 № 37-РГ «О мерах по реализации Положения о государственной 
системе регистрации (учета) избирателей, участников референдума 
в Российской Федерации», Администрация города Пскова

1. Создать рабочую группу по обеспечению взаимодействия органов 
государственной власти и органов местного самоуправления при 
осуществлении регистрации (учета) избирателей, участников референдума на 
территории муниципального образования «Город Псков» и утвердить ее 
состав согласно Приложению 1 к настоящему Постановлению.

2. Утвердить Положение о рабочей группе по обеспечению 
взаимодействия органов государственной власти и органов местного 
самоуправления при осуществлении регистрации (учета) избирателей, 
участников референдума на территории муниципального образования «Город 
Псков» согласно Приложению 2 к настоящему Постановлению.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю 
за собой.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Г лава Администрации 
города Пскова А.Н. Братчиков
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Приложение 1
к Постановлению

Администрации города Пскова

Состав
рабочей группы по обеспечению взаимодействия органов государственной 
власти и органов местного самоуправления при осуществлении регистрации 

(учета) избирателей, участников референдума на территории 
муниципального образования «Город Псков»

Руководитель рабочей группы: 
Петрова Галина Викторовна

Члены рабочей группы:
Кротов Владимир Михайлович

Ермолаев Алексей Сергеевич

Пятериков Алексей Геннадьевич

Егоров Дмитрий Валентинович

- управляющий делами 
Администрации города Пскова

- председатель территориальной 
избирательной комиссии города 
Пскова

- консультант отдела контрольно
ревизионной деятельности 
взаимодействия с политическими 
партиями и общественных связей 
Избирательной комиссии Псковской 
области

- начальник Отдела по вопросам 
миграции УВМД России по городу 
Пскову подполковник полиции

- начальник отделения планирования 
предназначения подготовки и учета 
мобилизационных ресурсов военного 
комиссариата Псковской области 
отдела по город Псков и Псковского 
района



Овчинникова Галина Петровна - руководитель органа записи актов 
гражданского состояния Управления 
ЗАГС города Пскова Псковской 
области

Брюшкин Максим Сергеевич - председатель Комитета 
информационных технологий 
Администрации города Пскова

Ионкина Анна Евгеньевна - начальник организационного отдела 
Администрации города Пскова

Решетнева Наталья Станиславовна - консультант организационного 
отдела Администрации города 
Пскова

Алексеева Марина Николаевна

Г лава Администрации 
города Пскова

- системный администратор 
ГАС «Выборы» города Пскова

А.Н. Братчиков
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Приложение 2
к Постановлению

Администрации города Пскова

ПОЛОЖЕНИЕ
о рабочей группе по обеспечению взаимодействия органов государственной 
власти и органов местного самоуправления при осуществлении регистрации 

(учета) избирателей, участников референдума на территории 
муниципального образования «Город Псков»

1. Рабочая группа по обеспечению взаимодействия органов 
государственной власти и органов местного самоуправления при 
осуществлении регистрации (учета) избирателей, участников референдума 
на территории муниципального образования «Город Псков» (далее - рабочая 
группа) является коллегиальными совещательным органом при 
Администрации города Пскова.

2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными нормативными правовыми актами, 
Уставом Псковской области, нормативными правовыми актами Псковской 
области, а также Уставом муниципального образования «Город Псков» и 
настоящим Положением.

3. Основными задачами рабочей группы являются:
а) обеспечить соблюдение установленного порядка регистрации (учета) 

избирателей, участников референдума на территории муниципального 
образования «Город Псков» территориальными органами федеральных: 
органов исполнительной власти, органами исполнительной власти области, 
Администрацией города Пскова;

б) обсуждение проблемных вопросов, связанных с регистрацией 
(учетом) избирателей, участников референдума на территории 
муниципального образования район, подготовка предложений по их 
решению,

4. Рабочая группа для осуществления возложенных на нее задач:
а) направляет в установленном порядке запросы в территориальные 

органы федеральных органов исполнительной власти, органы 
исполнительной власти области, органы местного самоуправления 
муниципального образования «Город Псков» о предоставлении информации 
необходимой для решения задач рабочей группы;

б) приглашает на заседания представителей территориальные органы 
федеральных органов исполнительной власти, органы исполнительной 
власти области, органы местного самоуправления муниципального 
образования «Город Псков» для обсуждения проблемных вопросов,



связанных с регистрацией (учетом) избирателей, участников референдума на 
территории муниципального образования «Город Псков»;

в) принимает в установленном порядке решения по вопросам, 
относящимся к ее компетенции.

5. Рабочая группа состоит из руководителя, заместителя руководителя, 
ответственного секретаря и членов рабочей группы.

6. Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости.
7. Руководитель рабочей группы руководит ее деятельностью и несет 

ответственность за выполнение возложенных на рабочую группу задач.
8. Заседание рабочей группы проводит руководитель рабочей группы 

или в случае его отсутствия заместитель рабочей группы.
9. Ответственный секретарь рабочей группы организует проведение 

заседания рабочей группы, формирует повестку дня заседания, информирует 
членов рабочей группы об очередном заседании, ведет и оформляет 
протокол заседания рабочей группы, а также осуществляет иные функции в 
целях обеспечения деятельности рабочей группы.

10. Рабочая группа правомочна принимать решения по существу 
вопросов, относящихся к ее компетенции, путем голосования на заседании, 
если на нем присутствует более двух третей от установленного числа членов 
рабочей группы.

11. Решение рабочей группы считается принятым, если за него 
проголосовало более половины от присутствующих членов рабочей группы. 
При равенстве голосов решающим является голос председателя рабочей 
группы.

12.Члены рабочей группы участвуют в ее заседании без права замены. 
Член рабочей группы в случае отсутствия на заседании имеет право 
заблаговременно представить на имя руководителя рабочей группы свое 
мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме.

Л

Глава Администрации 
города Пскова А.Н. Братчиков


