
 
 

 

ОРДЖОНИКИДЗЕВСКАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
 

РЕШЕНИЕ 
 

15 июля 2015 г.  № 6/19
 

г. Екатеринбург 
 

О состоянии работы по регистрации (учету) избирателей, участников 
референдума, проживающих на территории Орджоникидзевского района 

муниципального образования «город Екатеринбург» 
 

Заслушав информацию системного администратора ГАС «Выборы» 

Орджоникидзевской районной территориальной избирательной комиссии 

Залукаевой Е.М. о состоянии работы по регистрации (учету) избирателей, 

участников референдума, проживающих на территории Орджоникидзевского 

района муниципального образования «город Екатеринбург» об использо–

вании подсистемы «Регистра избирателей, участников референдума», на 

основании постановления Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации от 19.02.2014 г. «О внесении изменений в Положение о 

Государственной системе регистрации (учета) избирателей, участков в 

Российской Федерации», постановления Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации от 26.03.2014 г. № 223/1437-6 «О 

Регламенте использования подсистемы «Регистр избирателей, участников 

референдума» Государственной автоматизированной системы Российской 

Федерации «Выборы», Комиссия отмечает, что работа организована в 

соответствии с Положением о Государственной системе регистрации (учета) 

избирателей, участников референдума в Российской Федерации. 
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Сведения о регистрации и снятии с регистрационного учета по месту 

жительства граждан Российской Федерации, о фактах выдачи и замене 

паспорта, о регистрации фактов смерти, о гражданах, призванных на 

военную службу, о гражданах, содержащихся в местах лишения свободы по 

приговору суда, место жительства которых находится на территории 

Орджоникидзевского района муниципального образования «город 

Екатеринбург», информация о признании судом граждан недееспособными 

передаются главой Администрации Орджоникидзевского района 

муниципального образования «город Екатеринбург» в обобщенном виде в 

Орджоникидзевскую районную территориальную избирательную комиссию 

города Екатеринбурга в соответствии с установленными сроками и 

порядком. 

Регистрация (учет) избирателей-военнослужащих, членов их семей и 

других избирателей, участников референдума, проживающих в пределах 

расположения воинских частей, дислоцированных на территории 

Орджоникидзевского района муниципального образования «город 

Екатеринбург» осуществляется командиром воинской части. 

Сведения об избирателях, получаемые от паспортно-визовой службы, 

военного комиссариата, органа записи актов гражданского состояния, 

территориального органа Федеральной миграционной службы России, 

учреждений, организаций, осуществляющих учет населения, обрабатываются 

при помощи СПО ГАС «Выборы» и хранятся в Регистре избирателей, 

участников референдума в соответствии с Положением о Государственной 

системе регистрации (учета) избирателей, участников референдума в 

Российской Федерации. 

Данные о численности избирателей, участников референдума, 

зарегистрированных на территории Орджоникидзевского района 

муниципального образования «город Екатеринбург» предоставляются главой 

Администрации Орджоникидзевского района муниципального образования 

«город Екатеринбург» Комиссии в установленные сроки. 
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Сведения о количестве зарегистрированных избирателей по состоянию 

на 1 января и на 1 июля каждого года своевременно передаются в 

Избирательную комиссию Свердловской области. 

На основании вышеизложенного, Орджоникидзевская районная 

территориальная избирательная комиссия города Екатеринбурга РЕШИЛА: 

1. Информацию о состоянии работы по регистрации (учету) 

избирателей, участников референдума, проживающих на территории 

Орджоникидзевского района муниципального образования «город 

Екатеринбург» принять к сведению. 

2. Специалистам информационного управления аппарата 

Избирательной комиссии Свердловской области, выполняющим функции 

системных администраторов комплекса средств автоматизации 

Орджоникидзевской районной территориальной избирательной комиссии 

города Екатеринбурга (Залукаева Е.М., Петухова С.А.). 

2.1. Продолжить работу по поддержанию в актуальном состоянии 

информации, содержащейся в подсистеме «Регистр избирателей, участников 

референдума» КСА ГАС «Выборы» Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга. 

3. Настоящее решение направить в Избирательную комиссию 

Свердловской области. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Комиссии А.Н. Удалова. 

 

Председатель 
Орджоникидзевской районной 
территориальной избирательной 

комиссии г. Екатеринбурга 

  
 
 
А.Н. Удалов 

   
Секретарь 

Орджоникидзевской районной 
территориальной избирательной 

комиссии г. Екатеринбурга 

  
 
 
О.В. Семенькова 

 


