
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

АДМИНИСТРАЦИИ НЕФТЕКУМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
 
29 декабря 2018 г.   г.Нефтекумск   № 2169 
 
    
О рабочей группе по координации деятельности государственных органов 
и органов местного самоуправления Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края при осуществлении регистрации (учета) избирателей, 
участников референдума и установлении численности зарегистрированных 
избирателей, участников референдума на территории Нефтекумского 
городского округа Ставропольского края 

 
 
В соответствии с  Федеральным законом от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» и в целях совершенствования работы по ор-
ганизации и осуществлению регистрации (учета) избирателей, участников ре-
ферендума на территории Нефтекумского муниципального района, админист-
рация Нефтекумского городского округа Ставропольского края    

 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить прилагаемый состав рабочей группы по координации дея-
тельности государственных органов и органов местного самоуправления Неф-
текумского городского округа Ставропольского края при осуществлении реги-
страции (учета) избирателей, участников референдума и установлении чис-
ленности зарегистрированных избирателей, участников референдума на тер-
ритории Нефтекумского городского округа Ставропольского края. 
 

2. Признать утратившими силу постановления администрации Нефте-
кумского муниципального района Ставропольского края: 

от 06 мая 2009 г. № 560 «О рабочей группе по координации деятельно-
сти государственных органов и органов местного самоуправления муници-
пальных образований Нефтекумского района Ставропольского края при осу-
ществлении регистрации (учета) избирателей, участников референдума и уста-
новлении численности зарегистрированных избирателей, участников референ-
дума на территории Нефтекумского района Ставропольского края»; 

от 07 февраля 2011 г. № 146 «О внесении изменений в состав рабочей 
группы по координации деятельности государственных органов и органов ме-
стного самоуправления муниципальных образований Нефтекумского района 
Ставропольского края при осуществлении регистрации (учета) избирателей, 
участников референдума на территории Нефтекумского района Ставрополь-



ского края, утвержденный постановлением администрации Нефтекумского 
муниципального района Ставропольского края от 06 мая 2009 г. № 560»; 

от 18 апреля 2012 г. № 642 «О внесении изменений в состав рабочей 
группы по координации деятельности государственных органов и органов ме-
стного самоуправления муниципальных образований Нефтекумского района 
Ставропольского края при осуществлении регистрации (учета) избирателей, 
участников референдума на территории Нефтекумского района Ставрополь-
ского края, утвержденный постановлением администрации Нефтекумского 
муниципального района Ставропольского края от 06 мая 2009 г. № 560»; 

от 18 июля 2012 г. № 1146 «О внесении изменений в состав рабочей 
группы по координации деятельности государственных органов и органов ме-
стного самоуправления муниципальных образований Нефтекумского района 
Ставропольского края при осуществлении регистрации (учета) избирателей, 
участников референдума на территории Нефтекумского района Ставрополь-
ского края, утвержденный постановлением администрации Нефтекумского 
муниципального района Ставропольского края от 06 мая 2009 г. № 560»; 

от 18 сентября 2013 г. № 1400 «О внесении изменений в состав рабочей 
группы по координации деятельности государственных органов и органов ме-
стного самоуправления муниципальных образований Нефтекумского района 
Ставропольского края при осуществлении регистрации (учета) избирателей, 
участников референдума на территории Нефтекумского района Ставрополь-
ского края, утвержденный постановлением администрации Нефтекумского 
муниципального района Ставропольского края от 06 мая 2009 г. № 560»; 

от 18 августа 2014 г. № 1134/1 «О внесении изменений в состав рабочей 
группы по координации деятельности государственных органов и органов ме-
стного самоуправления муниципальных образований Нефтекумского района 
Ставропольского края при осуществлении регистрации (учета) избирателей, 
участников референдума на территории Нефтекумского района Ставрополь-
ского края, утвержденный постановлением администрации Нефтекумского 
муниципального района Ставропольского края от 06 мая 2009 г. № 560»; 

от 12 марта 2015 г. № 394 «О внесении изменений в состав рабочей 
группы по координации деятельности государственных органов и органов ме-
стного самоуправления муниципальных образований Нефтекумского района 
Ставропольского края при осуществлении регистрации (учета) избирателей, 
участников референдума на территории Нефтекумского района Ставрополь-
ского края, утвержденный постановлением администрации Нефтекумского 
муниципального района Ставропольского края от 06 мая 2009 г. № 560»; 

от 04 февраля 2016 г. № 74 «О внесении изменений в состав рабочей 
группы по координации деятельности государственных органов и органов ме-
стного самоуправления муниципальных образований Нефтекумского района 
Ставропольского края при осуществлении регистрации (учета) избирателей, 
участников референдума на территории Нефтекумского района Ставрополь-
ского края, утвержденный постановлением администрации Нефтекумского 
муниципального района Ставропольского края от 06 мая 2009 г. № 560»; 



от 29 мая 2017 г. № 420 «О внесении изменений в состав рабочей группы 
по координации деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления муниципальных образований Нефтекумского района Ставро-
польского края при осуществлении регистрации (учета) избирателей, участни-
ков референдума на территории Нефтекумского района Ставропольского края, 
утвержденный постановлением администрации Нефтекумского муниципаль-
ного района Ставропольского края от 06 мая 2009 г. № 560». 

 
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

управляющего делами администрации Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края Бобина А.И. 

 
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

 
 
 

Глава Нефтекумского  
городского округа 
Ставропольского края                                                          Д.Н. Сокуренко 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации  

Нефтекумского городского округа  
района Ставропольского края 
от 29 декабря 2018 г. № 2169  

 
 

СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 
по координации деятельности государственных органов и органов местного  
самоуправления Нефтекумского городского округа Ставропольского края  

при осуществлении регистрации (учета) избирателей, участников референдума 
и установлении численности зарегистрированных избирателей, 

участников референдума на территории Нефтекумского городского округа  
Ставропольского края 

 
Бобин Андрей                                        
Иванович 

управляющий делами администрации Нефтекумского 
городского округа Ставропольского края, руководи-
тель рабочей  группы           
 

Панькуш Елена                                      
Анатольевна    

начальник отдела по организационным и общим во-
просам администрации Нефтекумского городского ок-
руга Ставропольского края, заместитель руководителя 
рабочей группы 
 

Бебих Ирина                                           
Викторовна 

главный специалист отдела по организационным и 
общим вопросам администрации Нефтекумского го-
родского округа Ставропольского края, секретарь ра-
бочей группы 
 

Члены рабочей группы:  
Баранова Светлана                                 
Семеновна      

главный специалист информационного центра избира-
тельной комиссии Ставропольского края по Нефте-
кумскому району (по согласованию) 
 

Белорус Виталий                                    
Валерьевич       

начальник отдела военного комиссариата Ставрополь-
ского края по Нефтекумскому району (по согласова-
нию) 
 

Волкова Александра                               
Константиновна   

начальник отдела обеспечения судопроизводства Неф-
текумского районного суда (по согласованию) 
 

Каленкин Андрей                                   
Васильевич 

начальник отдела по вопросам миграции ОМВД Рос-
сии по Нефтекумскому городскому округу (по согла-
сованию) 
 

Коптарова Юлия                                     
Викторовна 

сотрудник специального учета отдела специального 
учета Федерального бюджетного учреждения «Лечеб-
но-исправительное учреждение № 8» Федеральной 
службы исполнения наказаний управления по Ставро-



польскому краю (по согласованию) 
 

Муртазалиева Регина                              
Шафиуллаевна     

начальник отдела правового и кадрового обеспечения 
администрации Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края 
 

Черченко Лилия                                       
Ивановна 

начальник отдела записи актов гражданского состоя-
ния управления записи актов гражданского состояния 
Ставропольского края по Нефтекумскому району (по 
согласованию) 

 


