
 
АЛАПАЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

24 января 2019 г.   № 1/3
г. Алапаевск 

 
О работе главного специалиста информационного управления аппарата 

Избирательной комиссии Свердловской области, исполняющего 
функциональные обязанности системного администратора Алапаевской 

городской территориальной избирательной комиссии  
во втором полугодии 2018 года 

 
Заслушав информацию Агапитова В.А., главного специалиста 

информационного управления аппарата Избирательной комиссии 

Свердловской области, исполняющего функциональные обязанности 

системного администратора Алапаевской городской территориальной 

избирательной комиссии о работе во втором полугодии 2018 года, 

Алапаевская городская территориальная избирательная комиссия р е ш и л а: 

1. Информацию принять к сведению (прилагается). 

2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 

Свердловской области, разместить на официальном сайте Алапаевской 

городской территориальной избирательной комиссии.  

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Комиссии О.М. Торопову. 

Председатель  
Алапаевской городской 

территориальной избирательной 
комиссии 

 

О.М. Торопова

  
Секретарь  

Алапаевской городской 
территориальной избирательной 

комиссии 

 

Г.В. Кабакова 



Отчет 
о работе системного администратора Алапаевской городской 

территориальной избирательной комиссии  
во втором полугодии 2018 года 

 

1. Работа с Регистром избирателей, участников референдума в 

Муниципальном образовании город Алапаевск ведется в соответствии с 

Положением о государственной системе регистрации (учета) избирателей, 

участников референдума в Российской Федерации, утвержденному 

Постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации 

от 06.11.1997 № 134/973-II.  

За второе полугодие 2018 года в базу данных Регистра избирателей были 

внесены данные о 3828 избирателях, из них: 

- получение паспорта – 330 человек; 

- прибытие – 1251 человек; 

- смена ФИО – 197 человек; 

- смена документа – 658 человек; 

- убытие – 1057 человек; 

- смерть – 331 человек; 

- признание недееспособным – 4 человека. 

В целом, динамика изменения численности избирателей положительная, 

отмечается увеличение числа избирателей. Так, если численность избирателей 

на 1 июля 2018 года составляла 34504 человека, то по состоянию на 1 января 

2019 года эта цифра составила 34646 человек (+ 142 человека или + 0,41%). 

У 15 человек по состоянию на 1 января 2019 года в базе данных Регистра 

избирателей в качестве документа, удостоверяющего личность, числится 

паспорт СССР. 

Количество избирателей, у которых отсутствует событие смена паспорта 

при достижении 20 (45) лет,  по состоянию на 1 января 2019 года – 326 человек. 

В возрасте от 14 до 18 лет в базе данных Регистра избирателей числится 

1679 человек.  
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2. 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». 

3. С использованием ПИ «Дело» осуществлялась регистрация входящей и 

исходящей корреспонденции комиссии. 

4. Осуществлялось размещение на сайте комиссии в едином портале 

Избирательной комиссии Свердловской области информации о текущей 

деятельности, о мероприятиях в рамках исполнения Программы повышения 

правовой культуры избирателей, организаторов выборов. В актуальном 

состоянии поддерживалась информация, содержащаяся в электоральном 

паспорте комиссии. 

5. Во время проведения кампании по повторным выборам депутата Думы 

Муниципального образования город Алапаевск седьмого созыва осуществлялся 

весь перечень предусмотренных Регламентом работ по эксплуатации КСА ГАС 

«Выборы» для автоматизации избирательного процесса Алапаевской ГТИК. 

 

 

 

Системный администратор 

Алапаевской городской ТИК     В.А. Агапитов 

 


