
 
 

СЕРОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

"6" августа 2015 г. № 18 
г. Серов 

О реализации соглашения о взаимодействии  
Серовской городской территориальной избирательной комиссии 
и отдела ФМС России по Свердловской области в городе Серове 

 
 Заслушав и обсудив информацию консультанта информационного 

управления Избирательной комиссии Свердловской области, системного 
администратора Серовской городской территориальной избирательной 
комиссии Фролова А.А. о реализации соглашения о взаимодействии Серовской 
городской территориальной избирательной комиссии и отдела ФМС России по 
Свердловской области в городе Серове, 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 реализации соглашения о взаимодействии Серовской 
городской территориальной избирательной комиссии и отдела ФМС г.Серова 
Свердловской области (прилагается). 

 2. Продолжить осуществление целей и задач соглашения с отделом 
Управления Федеральной миграционной службы России по Свердловской 
области в городе Серове. 

 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 
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Приложение к решению 
 Серовской городской 

 территориальной избирательной 
 комиссии № 18 от 06.08.2015 г. 

 

Информация о реализации соглашения о взаимодействии 
Серовской городской территориальной избирательной комиссии и 

отдела УФМС России по Свердловской области в городе Серове 
 

Предмет Соглашения 
Предметом настоящего Соглашения является совершенствование организации 
взаимодействия Сторон по обеспечению реализации гражданами Российской 
Федерации конституционного права на участие в выборах и референдумах, 
проводимых на территории Серовского городского округа.  
 

Принципы взаимодействия 
- конфиденциальность информации. Использование полученной на основании 
настоящего Соглашения информации исключительно для выполнения задач, 
возложенных на Стороны законодательством Российской Федерации; 
- неукоснительное соблюдение законодательства; 
- взаимное доверие при строгом соблюдении мер информационной 
безопасности; 
- обязательность исполнения достигнутых Сторонами договоренностей. 
 

Направления взаимодействия 
- взаимодействие по реализации требований законодательства, нормативных 
правовых актов по вопросам регистрации (учета) избирателей, участников 
референдума; 
- взаимный информационный обмен по всем вопросам, отнесенным к предмету 
настоящего Соглашения. 
 

Порядок и формы взаимодействия 
- предоставление по запросам территориальной избирательной комиссии в 
машиночитаемом виде по установленной форме о зарегистрированных 
избирателях, участниках референдума в объеме, предусмотренных пунктом 5 
статьи 16 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». В случае 
невозможности предоставления сведений на носителе отдел внутренних дел 
предоставляет уполномоченным лицам допуск к сведениям, содержащим 
информацию о регистрации граждан по месту жительства и месту пребывания, 
в пределах, установленных пунктом 5 статьи 16 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации».  
- предоставление по запросам отдела ФМС сведений об избирателях, 
участниках референдума, содержащихся в базе данных ГАС «Выборы». 
- в ходе подготовки выборов Стороны регулярно обмениваются информацией о 
проводимой работе, возникающих проблемах, проводят совместные совещания, 
рабочие встречи, тематические семинары по обсуждению изменений в 
законодательстве, конкретных форм и методов работы по соблюдению 
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требований закона, обеспечению избирательных прав граждан, общественного 
порядка при проведении выборов и референдумов;  
 

Итоги взаимодействия 
- автоматизированной обработке подвергается 99,0% получаемой информации, 
исключениями являются неклассифицированные имена, отчества, места 
рождения, атомарные места регистрации, записи с неполными данными об 
избирателе, изменения в сведениях об избирателях, возникающие по месту 
временного пребывания (процент автоматизированной обработки повышен в 
связи с адаптацией форматов выгрузки, используемых после изменений в 
регламентах передачи информации); 
- нарушений регламента передачи информации, порядка автоматизированной 
обработки информации, хода двустороннего взаимодействия при проведении 
мероприятий, направленных на повышение достоверности и актуальности 
сведений об избирателях, не зафиксировано, случаев конфликта интересов не 
возникало; 
- проанализирована эффективность используемого порядка обработки 
информации из ежемесячных фрагментов машиночитаемой формы 1.1риур, 
формируемых программным комплексом "Территория"; 
- произведен анализ объема вновь возникающих дублирующихся данных 
избирателей на межтерриториальных и межрегиональных уровнях. 
 
Перспективы взаимодействия 
Участие в формировании отзывов по эффективности действующих протоколов 
передачи информации. 
 
Консультант информационного управления аппарата 
Избирательной комиссии Свердловской области, 
системный администратор Серовской городской 
территориальной избирательной комиссии    А.А.Фролов 
 


