
 
ЛЕНИНСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
ГОРОД НИЖНИЙ ТАГИЛ 

 
Р ЕШЕНИЕ  

 
28 января 2015 года                               № 1/2 

г. Нижний Тагил 
 

 
О реализации Положения о Государственной системе регистрации 

(учета) избирателей, участников референдума в Российской Федерации 
на территории Ленинского района города Нижний Тагил 

  

Рассмотрев и обсудив информацию рабочей группы по регистрации 

(учету) избирателей, участников референдума на территории Ленинского 

района города Нижний Тагил, а также заслушав доклад консультанта 

информационного управления аппарата Избирательной комиссии 

Свердловской области, исполняющего функциональные обязанности 

системного администратора Ленинской районной территориальной 

избирательной комиссии города Нижний Тагил, Т.И. Кобловой, Ленинская 

районная  территориальная  избирательная  комиссия  города Нижний Тагил 

р е ш и л а: 

1. Принять к сведению Информацию о реализации Положения о 

Государственной системе регистрации (учета) избирателей, участников 

референдума в Российской Федерации на территории  Ленинского района 

города Нижний Тагил, подготовленную системным администратором 

Ленинской районной территориальной избирательной комиссии города 



Нижний Тагил Т.И. Кобловой (прилагается). 

2. Продолжить работу по регистрации (учету) избирателей, 

участников референдума на территории Ленинского района города Нижний 

Тагил в соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», Положением о Государственной системе регистрации (учета) 

избирателей, участников референдума в Российской Федерации и 

нормативными документами, принятыми на областном и местном уровнях 

власти по вопросу функционирования Государственной системы регистрации 

(учета) избирателей, участников референдума на соответствующей 

территории. 

3. Направить настоящее решение главе администрации Ленинского 

района города Нижний Тагил (Г.Г. Мальцев), довести до сведения членов 

рабочей группы по координации взаимодействия органов и служб при 

организации и осуществлении регистрации (учета) избирателей, участников 

референдума на территории Ленинского района города Нижний Тагил. 

4. Опубликовать настоящее решение на сайте Ленинской районной 

территориальной избирательной комиссии города Нижний Тагил. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

секретаря избирательной комиссии Е.В. Гамалееву. 

 

Председатель 
Ленинской районной территориальной 

избирательной комиссии   
города Нижний Тагил 

      Л.Р. Демьянова 

   
Секретарь 

Ленинской районной территориальной 
избирательной комиссии  

 города Нижний Тагил 

    Е.В. Гамалеева 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ  
к решению Ленинской 

районной территориальной 
избирательной комиссии  

города Нижний Тагил 
 от  28 января  2015 г. № 1/2 

 

Информация  
о реализации Положения о Государственной системе регистрации 

(учета) избирателей, участников референдума в Российской Федерации 
на территории  Ленинского района города Нижний Тагил 

 
Взаимодействие Ленинской ТИК с органами регистрационного учета 

населения и органами местного самоуправления осуществляется в 

соответствии с ФЗ от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» и Положением о Государственной системе регистрации (учета) 

избирателей, участников референдума в Российской Федерации 

(постановление ЦИК РФ от 06.01.1997 № 134/973-2), постановлением 

Правительства Свердловской области от 26.12.2012 № 1583-ПП «О мерах по 

реализации в Свердловской области  Положения о Государственной системе 

регистрации (учета) избирателей, участников референдума в Российской 

Федерации», постановлением Администрации города Нижний Тагил от 

12.05.2014  № 871-ПА «О мерах по организации регистрации (учета) 

избирателей, участников референдума на территории города Нижний Тагил и 

сельских населенных пунктов города Нижний Тагил». Государственные 

органы (федеральная миграционная служба, отдел ЗАГС, суд, военкомат) и 

Глава администрации Ленинского района города Нижний обеспечивают 

представление необходимой информации для актуализации сведений о 

зарегистрированных избирателях. 

Сведения о количестве зарегистрированных избирателей по 

состоянию на 1 января и 1 июля каждого года своевременно устанавливаются 

и передаются в Избирательную комиссию Свердловской области и главе 

администрации Ленинского района в определенном Федеральным законом и 



иными нормативными документами порядке. Сведения о численности 

размещаются в сети Интернет на сайте Ленинской районной 

территориальной избирательной комиссии города Нижний Тагил. Так, по 

состоянию на 01 июля 2014 года численность избирателей, участников 

референдума, зарегистрированных на территории Ленинского района города 

Нижний Тагил, составила 91007 человек, по состоянию на 1 января 2015 года 

– 90333 избирателя . Численность избирателей снизилась за шесть месяцев на 

674 человека. Значительное уменьшение численности избирателей 

произошло вследствие удаления повторяющихся записей,  присутствующих в 

территориальных фрагментах Ленинской  и Тагилстроевской РТИК города 

Нижнего Тагила. В период с июля по октябрь 2014 года было уточнено и 

затем актуализировано более 500 повторяющихся записей.  

В течение года системным администратором КСА ГАС «Выборы» 

Ленинской районной территориальной избирательной комиссии (Т.И. 

Коблова)  ведутся регламентные работы по актуализации территориального 

фрагмента.  В период с 01.01.2014 по 01.01.2015 года было обработано  15598 

записей. 
Форма № СТАТ.18 

 
КОЛИЧЕСТВО СОБЫТИЙ, ВВЕДЕННЫХ В БД ПРИУР В ДИАПАЗОНЕ ДАТ 

глубина вложенности: 0,  
начальная дата: 01/01/2014,  
конечная дата:   01/01/2015 
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Информация для актуализации поступает из Федеральной 

миграционной службы, судебных органов, военного комиссариата, ЗАГС, 

Избирательной комиссии Свердловской области.  

По запросам Избирательной комиссии Свердловской области 

проведено уточнение сведений  об избирателях, у которых значение 

атрибутов «Фамилия», «Имя» или «Отчество», «Дата рождения», «серия», 

«номер паспорта» по месту жительства отличается от значения 

соответствующих атрибутов по предыдущему месту жительства – 78 

записей.  

Системным, администратором до 20 числа каждого месяца 

формируются и направляются в Избирательную комиссию Свердловской 

области сведения об избирателях, временно зарегистрированных на 

территории района. Всего обработано 161 запись по выдаче и замене 

паспорта и   93  записи  по факту смерти. 

Ежеквартально проводится работа по уточнению повторяющихся 

записей. Общая численность «двойников» снизилась с 626 на 01.07.2014 до 

154 записей на 01.10.2014.  

Из 154 повторяющихся записей численность «внутрисубъектовых 

двойников» ( в пределах Свердловской области) составляет – 96 записей(35- 

Тагилстроевский район, 24 – Дзержинский район), федеральных – 58. В 

сентябре проведена активная работа по передаче уточненных данных о 

повторяющихся внутрисубъектовых записях на территорию, где 

зарегистрирована парная запись. Это позволило снизить численность 

внутрисубъектовых «двойников», зарегистрированных в территориальном 

фрагменте более одного квартала, до 8 записей. (Таблица). 

В декабре проведена работа по передаче уточненных данных о 

федеральных двойниках.  

 

 

 



Численность внутрисубъектовых «двойников», 

зарегистрированных в территориальном фрагменте более одного 

квартала 

 

№
п
Наименование 
ТИК 

Ноябрь 2013 Май  
2014 

Август 
2014 

Ноябрь 
2014 

1. Ленинская г. Н.Тагил 141 176 127 8 

Повторяющиеся записи и записи об избирателях, срок военной 

службы которых истек 6 месяцев назад, уточняются администрацией района 

совместно с системным администратором комиссии вручную в отделе 

УФМС и группе адресно-справочной работы УФМС по  городу Нижний 

Тагил и Пригородному району. Взаимодействие с федеральной 

миграционной службой выявило причину большого количества 

повторяющихся записей.   При  снятии граждан с регистрации по запросу 

специалистами федеральной миграционной службы не оформлялись  листки 

убытия, что и привело к увеличению «двойников» в территориальном 

фрагменте Ленинской РТИК в 2013-2014гг.. С октября месяца федеральная 

миграционная служба  вводит листки убытия в БД «Территория» при 

поступлении запросов о снятии граждан с регистрации в Ленинском районе. 

Результат  проведенной работы можно будет оценить по количеству 

повторяющихся записей в территориальном фрагменте, выгруженном по 

состоянию на 01.01.2015 года. Остается проблема качества обработки 

специалистами ОУФМС документов, содержащих сведения о гражданах. 

Ежемесячно, в информации, предоставляемой федеральной миграционной 

службой, выявляются недостоверные сведения об избирателях. Например, 

снимаются с регистрации муж и жена, а на новом адресе регистрируется 

дважды муж с одинаковыми фамилией, именем, отчеством,  но разными 

паспортными данными.  

Отследить ошибки трудно, а порой и невозможно. Естественно, что 

необнаруженные ошибки повлияют на качество списков избирателей  и 



выявлены  будут только при голосовании граждан. На актуальность 

предоставляемых ОУФМС сведений оказывают влияние и организационные 

проблемы. Так, с января 2015 года  объединены отделения УФМС по 

Ленинскому району и Пригородному району. Сотрудникам Ленинской 

ОУФМС добавлены обязанности по оформлению регистрации, снятия с 

регистрации, смене и выдаче паспорта гражданам Пригородного района. 

 
Системный администратор                                                         Т.И. Коблова 
 


