
УТВЕРЖДАЮ
руководитель рабочей группы, 
управляющий делами 
администрации Грачевского 
муниципального района 
Ставропольского края

/ил Л.Н.Шалыгина

ПОВЕСТКА ДНЯ:
заседания рабочей группы по координации деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления муниципальных образований 
Г рачевского района при осуществлении регистрации (учета) избирателей, 

участников референдума и установлении численности зарегистрированных 
избирателей, участников референдума на территории Грачевского

муниципального района

22 ноября 2019 года Место проведения:
14:00 малый зал администрации

Г рачевского муниципального 
района

1. О работе отдела по вопросам миграции Отдела Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Грачевскому району с единым 
программным обеспечением «Территория» при осуществлении плановых 
выгрузок для внесения в базу данных Г АС «Выборы»

Докладчик: Моногарова Людмила Васильевна -  начальник отдела 
правового и кадрового обеспечения администрации Грачевского
муниципального района Ставропольского края.

£

2. О размещении на сайте администрации Грачевского муниципального 
района информации о деятельности рабочей группы по учету избирателей.

Докладчик: Бабичева Ирина Сергеевна -  начальник отдела по 
организационным и общим вопросам администрации Грачевского
муниципального района Ставропольского края.

3. О выполнении запросов в отдел по вопросам миграции Отдела 
Министерства внутренних* дел Российской федерации по Грачевскому 
району для уточнения данных (паспортных данных, даты регистрации по 
месту жительства/убытия на территории района) избирателей, участников 
референдума и предоставления отработанных данных в администрацию 
Г рачевского муниципального района.



Докладчик: Демина Валерия Валерьевна -  ведущий специалист отдела 
по организационным и общим вопросам администрации Грачевского 
муниципального района Ставропольского края

/



АДМИНИСТРАЦИЯ ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПРОТОКОЛ

заседания рабочей группы по координации деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления муниципальных образований 
Грачевского района при осуществлении регистрации (учета) избирателей, 

участников референдума и установлении численности зарегистрированных 
избирателей, участников референдума на территории Грачевского муници

пального района

22 ноября 2019 года с. Грачевка № 4

Председатель заседания Шалыгина Л.Н., управляющий делами ад
министрации Грачевского муниципально
го района, руководитель рабочей группы

Присутствовали:

члены рабочей группы -  6 человек 
(список прилагается)

приглашенные -  11 человек 
(список прилагается)

< ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О работе отдела по вопросам миграции Отдела Министерства внут
ренних дел Российской Федерации по Грачевскому району с единым про
граммным обеспечением «Территория» при осуществлении плановых выгру
зок для внесения в базу данных Г АС «Выборы».

2.0 размещении на сайте администрации Грачевского муниципального 
района информации о деятельности рабочей группы по учету избирателей.

т

3.0 выполнении запросов в отдел по вопросам миграции Отдела Мини
стерства внутренних дел Российской Федерации по Грачевскому району для 
уточнения данных (паспортных данных, даты регистрации по месту житель- 
ства/убытия на территории района) избирателей, участников референдума и 
предоставления отработанных данных в администрацию Грачевского муни
ципального района.



1. СЛУШАЛИ:

РЕШИЛИ:

2.СЛУШАЛИ:

РЕШИЛИ:

З.СЛУШАЛИ:

О работе отдела по вопросам миграции Отдела Мини
стерства внутренних дел Российской Федерации по Гра- 
чевскому району с единым программным обеспечением 
«Территория» при осуществлении плановых выгрузок 
для внесения в базу данных Г АС «Выборы».

Докладчик: Моногарова Людмила Васильевна - началь
ник отдела правового и кадрового обеспечения админи
страции Грачевского муниципального района.

1. Информацию о работе отдела по вопросам миграции 
Отдела Министерства внутренних дел Российской Феде
рации по Грачевскому району с единым программным 
обеспечением «Территория» при осуществлении плано
вых выгрузок для внесения в базу данных ГАС «Выбо
ры» принять к сведению.

О размещении на сайте администрации Грачевского му
ниципального района информации о деятельности рабо
чей группы по учету избирателей.

Докладчик: Бабичева Ирина Сергеевна -  начальник отде
ла по организационным и общим вопросам администра
ции Грачевского муниципального района Ставрополь
ского края.

Информацию о размещении на сайте администрации 
Грачевского муниципального района информации о дея
тельности рабочей группы по учету избирателей при
нять к сведению.

О выполнении запросов в отдел по вопросам миграции 
Отдела Министерства внутренних дел Российской Феде
рации по Грачевскому району для уточнения данных 
(паспортных данных, даты регистрации по месту житель- 
ства/убытия на территории района) избирателей, участ
ников референдума и предоставления отработанных дан
ных в администрацию Грачевского муниципального рай
она.

Докладчик: Демина Валерия Валерьевна — ведущий спе
циалист отдела по организационным и общим вопросам 
администрации Грачевского муниципального района 
Ставропольского края.



РЕШИЛИ: Информацию о выполнении запросов в отдел по вопро
сам миграции Отдела Министерства внутренних дел Рос
сийской Федерации по Грачевскому району для уточне
ния данных (паспортных данных, даты регистрации по 
месту жительства/убытия на территории района) избира
телей, участников референдума и предоставления отра
ботанных данных в администрацию Грачевского муни
ципального района принять к сведению.

Управляющий делами администрации 
Грачевского муниципального района, 
руководитель рабочей группы Л.Н.Шалыгина

Секретарь рабочей группы В.В.Демина



список
лиц, приглашенных на заседание рабочей группы 

22 ноября 2019 года

Шалыгина 
Лидия Николаевна

управляющий делами администрации 
Грачевского муниципального района, 
руководитель рабочей группы

Члены рабочей группы:

Моногарова 
Людмила Васильевна

к

начальник отдела правового и кадрового 
обеспечения администрации Грачевского 
муниципального района, председатель 
территориальной избирательной комиссии 
Г рачевского района

Шахова
Лилия Геннадьевна

главный специалист - юрисконсульт Совета 
Г рачевского муниципального района СК

Перепелкина 
Виктория Давидовна

заведующая отделом записи актов гражданского 
состояния управления записи актов гражданского 
состояния Ставропольского края по Грачевскому 
району

Демина Валерия 
Валерьевна

ведущий специалист отдела по организационным 
и общим вопросам администрации Грачевского 
муниципального района

Харитонов
Михаил Рудольфович

военный комиссар города Светлоград, 
Петровского и Грачевского районов

Попова
Светлана Юрьевна

заместитель главы администрации 
муниципального образования Старомарьевского 
сельсовета

Аппарат администрации Грачевского муниципального района

Бабичева 
Ирина Сергеевна

начальник отдела по организационным и общим 
вопросам администрации Г рачевского 
муниципального района

Шатравина 
Ольга Николаевна

главный специалист информационного центра 
избирательной комиссии Ставропольского края



Заместители глав, управляющие делами, специалисты администраций 
муниципальных образований поселений района:

Волкова
Любовь Сергеевна

специалист администрации Сергиевского 
сельсовета

Попова
Светлана Юрьевна

заместитель главы администрации 
Старомарьевского сельсовета

Сочнева 
Ирина Юрьевна

управляющий делами администрации с.Бешпагир

Карпачева
Людмила Владимировна

управляющий делами администрации 
Спицевского сельсовета

Лацинникова 
Екатерина Леонидовна

управляющий делами администрации 
муниципального образования с. Ту гулу к

Козлитина 
Жанна Петровна

ведущий специалист администрации 
Кугультинского сельсовета

Киселева Ольга 
Александровна

управляющий делами администрации Красного 
сельсовета

Яковлева
Ирина Александровна

заместитель главы администрации Г рачевского 
сельсовета

г
Управляющий делами администрации 
Грачевского муниципального района, 
руководитель рабочей группы V Л.Н.Шалыгина


