
 
 

СЕРОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

«5» марта 2019 года  № 2/6 
 город 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 
р е ш и л а :   
 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. Разместить настоящее решение на официальном сайте Серовской 
городской территориальной избирательной комиссии. 
 4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
председателя Серовской городской территориальной избирательной комиссии 
Воронина К.М. 
 

Председатель 
Серовской городской 

территориальной 
избирательной комиссии  К.М. Воронин 

   
Секретарь 

Серовской городской 
территориальной 

избирательной комиссии  Л.Н. Сычугова 



Приложение к решению  
Серовской городской территориальной  

избирательной комиссии 
 от 05.03.2019 г. № 2/6 

 
ОТЧЕТ 

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

 
 В период с 1 января 2018 года по 1 марта 2019 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, участников референдума 

представляются главе Серовского городского округа по следующим 

категориям: 

- о фактах выдачи и замены паспорта, о фактах сдачи паспорта лицами, у 

которых прекратилось гражданство Российской Федерации, о фактах 

регистрации и снятия с регистрационного учета по месту жительства (в 

отношении вынужденных переселенцев - по месту пребывания) граждан, 

имеющих паспорт, об установленных фактах выдачи паспорта гражданина 

Российской Федерации в нарушение установленного порядка лицу, не 

являющемуся гражданином Российской Федерации отделом по вопросам 

миграции МО МВД России «Серовский» ГУ МВД России по Свердловской 

области ежемесячно в электронном виде в установленные сроки; 



- о государственной регистрации смерти граждан, достигших возраста 14 лет, и 

сведения о внесении исправлений или изменений в записи актов о смерти в 

электронной форме из Единого государственного реестра записей актов 

гражданского состояния посредством использования единой системы 

межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней 

региональных систем межведомственного электронного взаимодействия 

ежемесячно в электронном виде в установленные сроки; 

- о гражданах, призванных на военную службу, поступивших в военные 

учебные заведения военным комиссариатом города Серова, Серовского, 

Гаринского и Новолялинского района на бумажном носителе в установленные 

сроки; 

- о совершеннолетних гражданах, поступивших отбывать наказание в виде 

лишения свободы по приговору суда, и о гражданах, достигших 18-летнего 

возраста в период отбывания наказания с использованием ГАС "Выборы" в 

соответствии с регламентом; 

- о признании гражданина недееспособным, а также о признании дееспособным 

гражданина, ранее признанного судом недееспособным, Серовским городским 

судом Свердловской области Судебного департамента при Верховном суде 

Российской Федерации на бумажном носителе в установленные сроки. 

 Обобщенные сведения своевременно представляются главой Серовского 

городского округа (ответственный исполнитель - Семышева Н.А., 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. 

 Серовская городская территориальная избирательная комиссия приняла 

активное участие в разработке новой редакции постановления администрации 

Серовского городского округа «Об организации и осуществлении регистрации 



(учета) избирателей, участников референдума на территории Серовского 

городского округа», а также в успешной реализации новых требований 

избирательного законодательства по обработке сведений о государственной 

регистрации смерти граждан, достигших возраста 14 лет, и сведения о внесении 

исправлений или изменений в записи актов о смерти в электронной форме из 

Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния 

посредством использования единой системы межведомственного электронного 

взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем 

межведомственного электронного взаимодействия. 

 За период с 1 января 2018 года по 1 января 2019 года в базу данных 

подсистемы регистра избирателей и участников референдума территориального 

фрагмента ГАС "Выборы" внесено 13573 изменения (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 20,1 % от установленного числа 

избирателей, участников референдума, зарегистрированных на территории 

Серовского городского округа по состоянию на 1 января 2019 года.  

 В соответствии с регламентом до 15 января 2019 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 
 


