
 
 

АЛАПАЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
28 января 2016 г.                                  № 2/7

  
г. Алапаевск 

 
О состоянии работы по регистрации (учету) избирателей, участников 
референдума, проживающих на территории МО город Алапаевск, о 

работе с использованием задачи «Кадры», ПИ «Дело», 
о ведении сайта комиссии 

 
Заслушав информацию системного администратора ГАС «Выборы» 

Алапаевской городской территориальной избирательной комиссии 

Агапитова В.А. о состоянии работы  по регистрации (учету) избирателей, 

участников референдума, проживающих на территории Муниципального 

образования город Алапаевск, о работе с использованием задачи «Кадры», 

ПИ «Дело», о ведении сайта АГТИК, Комиссия отмечает: 

- работа организована в соответствии с Положением о Государственной 

системе регистрации (учета) избирателей, участников референдума в 

Российской Федерации. Администрация Муниципального образования город 

Алапаевск в соответствии с установленным порядком обеспечивают 

представление необходимой информации для актуализации сведений о 

зарегистрированных избирателях. Сведения о количестве 

зарегистрированных избирателей по состоянию на 1 января и на 1 июля 

каждого года своевременно передаются в Избирательную комиссию 

Свердловской области; 

- большая работа была проделана по уточнению сведений об избирателях, 

у которых отсутствует событие смена паспорта при достижении 20 (45) лет;  
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- в течение отчетного периода системным администратором комиссии 

вносились соответствующие сведения о кандидатурах, дополнительно 

зачисленных в резерв составов УИК, исключенных из резерва составов УИК, 

зачисленных в составы УИК, исключенных из состава УИК в задаче «Кадры». 

Кроме того, в задаче «Кадры» ежемесячно вводились сведения об обучении 

членов УИК, резерва составов УИК; 

- регистрация входящей и исходящей корреспонденции комиссии 

осуществлялась с  использованием ПИ «Дело». 

- регулярно осуществлялось размещение на сайте комиссии информации 

о текущей деятельности, о мероприятиях в рамках исполнения программы 

повышения правовой культуры избирателей, организаторов выборов, в 

актуальном состоянии поддерживалась информация о персональном составе 

УИК, резерве составов УИК. 

На основании вышеизложенного Алапаевская городская территориальная 

избирательная комиссия р е ш и л а: 

1. Информацию о состоянии работы по регистрации (учету) 

избирателей, участников референдума, проживающих на территории 

Муниципального образования город Алапаевск, о работе с использованием 

задачи «Кадры», ПИ «Дело», о ведении сайта АГТИК принять к сведению. 

2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 

Свердловской области, органам местного самоуправления, разместить на 

сайте Алапаевской городской территориальной избирательной комиссии.  

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Комиссии О.М. Торопову. 

 

 

Председатель    комиссии  О.М. Торопова 
   

Секретарь   комиссии  Г.В. Кабакова 
 


