
 
ЛЕСНАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

6 июля 2020 г.                                                                  № 16/49 

  

г. Лесной 

 

Об отчете системного администратора Лесной городской 

территориальной избирательной комиссии о работе, проделанной в 

течение первого полугодия 2020 года  

 

Заслушав информацию системного администратора Лесной городской 

территориальной избирательной комиссии Черенёва А.А., Лесная городская 

территориальная избирательная комиссия  РЕШИЛА: 

1. Принять к сведению информацию системного администратора 

Лесной городской территориальной избирательной комиссии Черенёва А.А. 

о работе, проделанной в течение первого полугодия 2020 года (Справка 

прилагается). 

2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области.  

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Рязанову Т.Г. 

 

Председатель комиссии  Т.Г. Рязанова 

Секретарь комиссии  Н.Н.Дрожжина  

 

 



СПРАВКА 

о работе главного специалиста информационного управления 

Избирательной комиссии Свердловской области, исполняющего обязанности 

системного администратора Лесной городской ТИК, проделанной в течение  

первого полугодия 2020 года 

 

Всего за отчетный период мною было внесено в БД РИУР 3424 

изменений сведений об избирателях, участников референдума, из них по 

прибытию – 919, по убытию – 944, по смерти – 382, по получению паспорта – 

241, по смене ФИО – 131, по смене документа – 795, признано 

недееспособными – 12. 

На конец второго полугодия 2020 года основные показатели состояния 

БД РИУР следующие: 

 количество избирателей, идентифицирующихся друг с другом с высокой 

степенью вероятностью – 142; 

 граждан с паспортами СССР – нет; 

 количество граждан не сменивших паспорта по достижении 20 и 45 лет – 

178; 

 граждан от 14 до 18 лет – 2030. 

Продолжается работа по информационному наполнению официального 

сайта Лесной ГТИК, расположенному на информационном портале 

Избирательной комиссии Свердловской области. Внесено более 65 

изменений, из которых 38 опубликованных решений комиссии и 11 новостей, 

анонсов и объявлений. 

1 июля 2020 года на территории городского округа состоится 

Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в 

Конституцию Российской Федерации. В процессе подготовки проведено 

несколько тренировок по проверке работоспособности СПО и АРМ при 

общероссийском голосования, которое будет проводится впервые. 



Также согласно графика обучения членов избирательных комиссий и 

составов их резерва принял участие в подготовке и проведении обучающих 

семинаров. 


