
ГАРИНСКАЯ РАЙОННАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

29 мая  2019г.                                                            № 6/11

пгт. Гари

О взаимодействии и осуществлении регистрации (учета) избирателей на
территории Гаринского городского за   апрель  2019 года

Заслушав  и  обсудив  информацию  ведущего  специалиста

информационного управления Избирательной комиссии Свердловской области,

системного  администратора   Гаринской  районной  территориальной

избирательной комиссии Мальцевой Н.В.   о выполнении распоряжения главы

Гаринского  городского округа № 452 от 24.10.2014 г.  «О взаимодействии и

осуществлении  регистрации  (учета)  избирателей  на  территории  Гаринского

городского округа» за апрель  2019 года,  Гаринская районная территориальная

избирательная комиссия  РЕШИЛА:

1.  Принять  к  сведению  информацию  ведущего  специалиста

информационного управления Избирательной комиссии Свердловской области,

системного  администратора  Гаринской   районной  территориальной

избирательной комиссии Мальцевой Н.В. о взаимодействии и осуществлении

регистрации  (учета)  избирателей  на  территории  Гаринского  городского  за

апрель 2019 года (прилагается).

2.  Учитывая  положительные  результаты  взаимодействия,  продолжить

взаимодействия  и  осуществление  регистрации  (учета)  избирателей  на

территории Гаринского городского округа.



3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на

председателя  Гаринской районной территориальной избирательной комиссии

И.М. Краинскую.

Председатель 
Гаринской районной 
территориальной избирательной                              И.М.Краинская 
комиссии

Секретарь  
Гаринской районной 
территориальной избирательной                              О.В.Сосламбекова 
комиссии



Приложение к решению 
Гаринской районной территориальной 

избирательной комиссии
 от29.05.2019 г. №6/11

Информация о взаимодействии и осуществлении регистрации (учета)
избирателей на территории Гаринского городского округа

за апрель 2019 года

Предмет взаимодействия
Предметом  взаимодействия является  совершенствование  организации

передачи  информации  по  обеспечению  реализации  гражданами  Российской
Федерации  конституционного  права  на  участие  в  выборах  и  референдумах,
проводимых на территории Гаринского  городского округа. 

Принципы взаимодействия
-  конфиденциальность  информации,  использование  полученной

информации  исключительно  для  выполнения  задач,  возложенных  на
Гаринскую РТИК по ведению регистра избирателей на территории Гаринского
городского округа;

- неукоснительное соблюдение законодательства;
- взаимное  доверие  при  строгом  соблюдении  мер  информационной

безопасности;

Направления взаимодействия
-  взаимодействие  по  реализации  требований  законодательства,

нормативных правовых актов  по вопросам регистрации (учета)  избирателей,
участников референдума;

Порядок и формы взаимодействия
-  своевременное  предоставление  сведений  в  машиночитаемом  виде  по

установленной  форме  о  зарегистрированных  избирателях,  участниках
референдума в объеме, предусмотренных пунктом 5 статьи 16 Федерального
закона  «Об  основных  гарантиях  избирательных  прав  и  права  на  участие  в
референдуме граждан Российской Федерации». 

Итоги взаимодействия
1) в  апреле 2019  года  согласно  акта   приема  передачи  в

Гаринскую  районную  территориальную  избирательную  комиссию
Администрацией Гаринского  городского округа представлены сведения об 18
избирателях, участниках референдума для последующего внесения изменений в
ГАС «Выборы» в том числе:

- зарегистрированы по месту жительства    -  3  человек;
- сняты с регистрационного учета 
       (в том числе по смерти)                               -  10(0) человек;
- выданы паспорта РФ                                   - 2 человека;



- замена паспорта РФ                                      - 3 человек;
- перемена ФИО, даты рождения и пола       - 0 человек.

2) обработана  вся  информация,  исключениями  являются
неклассифицированные имена, отчества, атомарные места регистрации, записи
с неполными данными об избирателе;

3) сведений  об  избирателях,  подлежащих  уточнению  и
дополнительной  проверке,  в  апреле    2019  года   Гаринской   РТИК   были
направлены;

4) нарушений регламента передачи информации,  порядка обработки
информации,  хода  взаимодействия  при  проведении  мероприятий,
направленных  на  повышение  достоверности  и  актуальности  сведений  об
избирателях, не зафиксировано, случаев конфликта интересов не возникало.

,


