
 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 22 декабря 2017 г. № 2865 
 

г. КОТЛАС 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации             

МО «Котлас» от 24.05.2011 № 1303 «Об организации работы по 

регистрации (учету) избирателей, участников референдума на 

территории МО «Котлас» 

 

 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации»,  в целях организации 

работы по регистрации (учету) избирателей, участников референдума 

на территории МО «Котлас», руководствуясь статьями 34 и 37 Устава 

МО «Котлас», администрация МО «Котлас» п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление администрации МО «Котлас»  от 

24.05.2011 № 1303 «Об организации работы по регистрации (учету) 

избирателей, участников референдума на территории МО «Котлас» (в 

ред. от 31.10.2011 № 2546), следующие изменения: 

1.1. пункт 3 постановления изложить в новой редакции: 

«Управлению по социальным вопросам администрации        

МО «Котлас» ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за 

отчетным, представлять руководителю Аппарата администрации    

МО «Котлас» сведения на электронных носителях о гражданах, 

признанных решением суда недееспособными и состоящих на учете в 

органе опеки и попечительства МО «Котлас», и недееспособных 

гражданах, признанных дееспособными, за отчетный период». 

1.2. пункт 5 постановления исключить. 

1.3. Состав постоянно действующей рабочей группы для 

координации деятельности органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, судебных органов и организаций по 

регистрации (учету) избирателей, участников референдума, 



проживающих на территории МО «Котлас» изложить в новой 

редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования на официальном сайте администрации 

МО «Котлас» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на руководителя Аппарата администрации МО «Котлас» 

Ю.В.Михайлову. 

 
 
 
 

Глава МО «Котлас»                                                                  А.В. Бральнин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к постановлению администрации  

МО «Котлас» от 22 декабря 2017 г. № 2865  

 

 

 

СОСТАВ 

ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩЕЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ДЛЯ 

КООРДИНАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, ОРГАНОВ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, СУДЕБНЫХ ОРГАНОВ И 

ОРГАНИЗАЦИЙ ПО РЕГИСТРАЦИИ (УЧЕТУ) ИЗБИРАТЕЛЕЙ, 

УЧАСТНИКОВ РЕФЕРЕНДУМА, 

ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ МО «КОТЛАС» 

 

 

1. Михайлова Юлия Вячеславовна – руководитель Аппарата 

администрации МО «Котлас», руководитель рабочей группы. 

2. Филипьева Татьяна Владимировна – председатель Котласской 

городской территориальной избирательной комиссии. 

3. Лазарев Валентин Николаевич – ведущий специалист 3 разряда 

информационного центра избирательной комиссии Архангельской 

области. 

4. Гурьев Денис Генадьевич – заведующий Отделом внешних и 

общественных связей Аппарата администрации МО «Котлас». 

5. Зеленухо Ирина Станиславовна – заведующий Правовым 

отделом Аппарата администрации МО «Котлас». 

6. Тонковская Наталья Леонидовна – начальник отдела по 

вопросам миграции ОМВД России «Котласский» (по согласованию). 

7. Свинин Сергей Евгеньевич – директор МКУ МО «Котлас» 

«ИРЦ». 

8. Дементьев Вадим Анатольевич – старший помощник Военного 

комиссара (по правовой работе) Военного комиссариата 

Архангельской области по городам Котлас, Коряжма и Котласскому 

району (по согласованию).  

9. Жигарева Лариса Борисовна - начальник Котласского 

межтерриториального отдела Агентства записи актов гражданского 

состояния Архангельской области (по согласованию). 

10. Рылов Юрий Михайлович – администратор Котласского 

городского суда (по согласованию).  

 

 

 

 


