
 

Решение № 1-2 О результатах использования Регистра избирателей 

РЕЖЕВСКАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

РЕШЕНИЕ 

26 января 2017 г.     № 1/2  
г. Реж 

 

О результатах использования Регистра избирателей, участников 
референдума для составления списков избирателей при проведении 
выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации седьмого созыва и депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской области на территории Режевского  

городского округа 

 

Заслушав и обсудив информацию главного специалиста Избирательной 

комиссии Свердловской области, исполняющего функциональные 

обязанности системного администратора Режевской районной 

территориальной избирательной комиссии (далее - системный 

администратор), Былевой Ю.Ю. об использовании Регистра избирателей, 

участников референдума для составления списков избирателей при 

проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации седьмого созыва и депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области на территории 

Режевского городского округа, Режевская районная территориальная 

избирательная комиссия р е ш и л а:  

1. Принять к сведению информацию системного администратора 

Былевой Ю.Ю. о результатах использовании регистра избирателей, 

участников референдума для составления списков избирателей при 

проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации седьмого созыва и депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области на территории 

Режевского городского округа (прилагается).  
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2. Отметить, что проводимая системным администратором работа по 

уточнению Регистра избирателей, участников референдума обеспечила 

составление списков избирателей для голосования на выборах 18 сентября 

2016 года с достоверностью 99,8%.  

3. Системному администратору (Былевой Ю.Ю.) продолжить работу по 

поддержанию в актуальном состоянии базы данных ГАС «Выборы» в части 

информации об избирателях, участниках референдума, зарегистрированных 

на территории Режевского городского округа.  

4. Продолжить проведение практических занятий с руководителями 

участковых избирательных комиссий по работе со списками избирателей.  

5. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, разместить на официальном сайте Режевской 

районной территориальной избирательной комиссии.  

6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя комиссии А.С. Воробьеву.  

 

Председатель 

избирательной комиссии      А.С. Воробьева 

 

Секретарь  

избирательной комиссии       Н.Б. Бобкова 
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Приложение  

к решению Режевской районной  

территориальной избирательной  

комиссии от 26.01.2017 № 1/2 

 

О результатах использования Регистра избирателей, участников 
референдума для составления списков избирателей при проведении 
выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации седьмого созыва и депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской области на территории  

Режевского городского округа 
 

Работа по составлению списков избирателей при проведении выборов в 

единый день голосования 18 сентября 2016 года на территории Режевского 

городского округа осуществлялась в соответствии с порядком, 

установленным Положением о государственной системе регистрации (учета) 

избирателей, участников референдума в Российской Федерации, 

утвержденным постановлением Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации от 19.11.2008 г. № 138/1017-5 «О внесении изменений 

в Положение о Государственной системе регистрации (учета) избирателей, 

участников референдума в Российской Федерации», Регламентом 

применения Государственной автоматизированной системы Российской 

Федерации «Выборы» для решения задач, связанных с регистрацией (учетом) 

избирателей, участников референдума в Российской Федерации, 

Инструкцией по составлению, уточнению и использованию списков 

избирателей на выборах депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации седьмого созыва, утвержденной 

постановлением Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации от 22.06.2016 г. № 13/107-7. 

Количество избирателей, включенных в списки избирателей по 

состоянию на 07.09.2016 года, составило 38725 человек.  

После передачи списков в участковые избирательные комиссии 

проводилась непрерывная работа по их уточнению.  
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Еженедельно, а за неделю до выборов ежедневно в территориальную 

избирательную комиссию поступали сведения об избирателях, изменивших 

адрес регистрации и персональные сведения, умерших избирателях. Эти 

сведения обрабатывались, обобщались, уведомления передавались в 

участковые избирательные комиссии для уточнения списков избирателей.  

В результате проведенной работы на начало голосования 18 сентября 

2016 года число избирателей в списках составило 38475.  

В соответствии с Постановлением Избирательной комиссии 

Свердловской области № 41/341 от 04.10.2016 «Об использовании сведений 

об избирателях, содержащихся в списках избирателей по выборам 18 

сентября 2016 года, для уточнения Регистра избирателей, участников 

референдума» была проведена работа по уточнению сведений об 

избирателях, содержащихся в списках избирателей по выборам 18 сентября 

2016 года.  

Сведения о 70 гражданах, были переданы в территориальное 

подразделение Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по 

Свердловской области для уточнения (0,18% от общего числа 

зарегистрированных избирателей, участников референдума), из них: 

 сведения о 19 гражданах подтверждены (27% от общего количества 

граждан, сведения о которых были переданы для уточнения); 

 сведения о 51 граждане после уточнения внесены в Регистр 

избирателей, участников референдума. 

Работа по уточнению сведений и внесению уточнений в Регистр 

избирателей, участников референдума завершена. 

 

Системный администратор  

Режевской районной ТИК                                                        Ю.Ю. Былева  

 


