
 
 

СЕРОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

20 февраля 2015 г. № 6 
г. Серов 

 

О результатах работы по исполнению федерального законодательства по 
регистрации (учету) избирателей, участников референдума 

 
 Заслушав и обсудив информацию консультанта информационного 
управления Избирательной комиссии Свердловской области, системного 
администратора Серовской городской территориальной избирательной 
комиссии Фролова А.А. о результатах работы по исполнению федерального 
законодательства по регистрации (учету) избирателей, участников 
референдума,  Серовская  городская территориальная избирательная комиссия  
 

РЕШИЛА: 
 

 1. Принять к сведению информацию консультанта информационного 
управления Избирательной комиссии Свердловской области, системного 
администратора Серовской городской территориальной избирательной 
комиссии Фролова А.А. о результатах работы по исполнению федерального 
законодательства по регистрации (учету) избирателей, участников 
референдума. 
 2. В рамках своей компетенции принимать активное участие в работе и 
совершенствовании системы регистрации (учета) избирателей, участников 
референдума на территории Серовского городского округа. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
председателя Серовской городской территориальной избирательной комиссии 
Шимова С.П. 
 
Председатель комиссии    С.П. Шимов 
     
Секретарь комиссии    Л.Н. Сычугова 



 

Приложение к решению  
Серовской городской территориальной  

избирательной комиссии 
 от 20.02.2015 г. № 6 

 
ОТЧЕТ 

о результатах работы по исполнению федерального законодательства по 
регистрации (учету) избирателей, участников референдума 

 
 В период с 15 октября 2014 года по 15 января 2015 года Серовская 

городская территориальная избирательная комиссия активно осуществляла 

работы по исполнению федерального законодательства по регистрации (учету) 

избирателей, участников референдума на территории Серовского городского 

округа. Для достижения целей этой работы Серовская городская 

территориальная избирательная комиссия взаимодействовала с 

уполномоченными государственными органами, органами местного 

самоуправления в соответствии с Положением о государственной системе 

регистрации (учета) избирателей, участников референдума в Российской 

Федерации, утвержденным Постановлением Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации от 6 ноября 1997 г. N 134/973-II(с 

последующими изменениями). 

 Сведения для ведения Регистра избирателей представлялись главе 

администрации Серовского городского округа: 

- отделом УФМС России по Свердловской области в городе Серове ежемесячно 

в установленные сроки в электронном виде; 

- отделом ЗАГС города Серова Свердловской области ежемесячно в 

установленные сроки в электронном виде; 

- военным комиссариатом города Серова, Серовского, Гаринского и 

Новолялинского района на бумажном носителе в установленные сроки; 

- Серовски городским судом Свердловской области Судебного департамента 

при Верховном суде Российской Федерации на бумажном носителе после 

признания граждан недееспособными (дееспособными). 

 Обобщенные сведения своевременно представлялись главой 

администрации Серовского городского округа (исполнитель - Романова Л.В., 

начальник организационно-контрольного управления администрации 



 

Серовского городского округа) сотруднику информационного управления 

Избирательной комиссии Свердловской области, выполняющего обязанности 

системного администратора Серовской городской территориальной 

избирательной комиссии для внесения изменений в базу данных Регистра 

избирателей, участников референдума КСА ГАС "Выборы" Серовской 

городской территориальной избирательной комиссии. 

 За период с 15 октября 2014 года по 15 января 2015 года в базу данных 

подсистемы регистра избирателей и участников референдума территориального 

фрагмента ГАС "Выборы" внесено 2948 изменений (события: прибытие, 

убытие, смена места жительства, снятие с регистрационного учета в связи со 

смертью, получение и замена паспорта, достижение возраста, признание 

недееспособным и др.), что составляет 3,93 % от числа актуальных записей в 

базе данных подсистемы Регистра избирателей, участников референдума.  

 В соответствии с регламентом до 15 января 2015 года изменения 

территориального фрагмента Регистра избирателей, участников референдума в 

установленном порядке переданы в Избирательную комиссию Свердловской 

области. 

 
Консультант информационного управления аппарата 
Избирательной комиссии Свердловской области, 
системный администратор Серовской городской 
территориальной избирательной комиссии    А.А.Фролов 
 


