
 

ШАЛИНСКАЯ РАЙОННАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

15 октября 2015 г.  № 5/14 

р.п. Шаля 
 

Об итогах работы системного администратора Шалинской районной 
территориальной избирательной комиссии за 8 месяцев 2015 года 

 

Заслушав информацию системного администратора Шалинской 

районной территориальной избирательной комиссии А.А.Князевой об итогах 

работы за 8 месяцев 2015 года, Шалинская районная территориальная 

избирательная комиссия 

РЕШИЛА: 

1. Информацию об итогах работы системного администратора 

Шалинской районной территориальной избирательной комиссии 

(А.А.Князевой) принять к сведению (информация прилагается).  

 

 

Председатель 

Шалинской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

 

  

 

 

Г.В. Ширинкина 

Секретарь 

Шалинской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 

С.Г. Долматова 
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 Приложение 

к решению Шалинской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

от 15 октября 2015 года № 5/14 

 

ИНФОРМАЦИЯ 
об итогах работы системного администратора Шалинской районной 

территориальной избирательной комиссии за 8 месяцев 2015 года 
 

По состоянию на 1 июля 2015 года на территории Шалинскогго 

городского округа зарегистрировано избирателей, участников референдума 

16 981, что на 136 избирателей меньше, чем на 1 июля 2014 года (17117), в 

том числе молодых избирателей от 14 до 30 лет – 5144 (меньше на 26 

избирателей, чем в 2014 году). 

За 8 месяцев 2015 года системным администратором Шалинской 

районной территориальной избирательной комиссии была проделана 

следующая работа: 

1. Внесено в базу данных РИУР 2673 изменения:  

- получение паспорта – 204; 

- прибытие на территорию Шалинского городского округа – 606; 

- перемена фамилии, имени, отчества, даты рождения – 138; 

- смена документа – 765; 

- убытие за пределы Шалинского городского округа – 659; 

- зарегистрировано смертей – 300; 

- признано недееспособными – 1. 

2. В апреле 201 5 года совместно с органами УФМС проделана 

работа по уточнению данных об избирателях с датой рождения 01.01 и 01.07, 

в ходе которой было проверено на достоверность 328 человек. 

3. В сентябре 2015 года проведена работа по уточнению 

избирателей, зарегистрированных на территории Шалинского городского 

округа, у которых отсутствует событие «смена паспорта» при достижении 

ими 20-летнего и 45-летнего возраста. В ходе этой работы проверено 403 
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избирателя,101 из которых действительно не сменили паспорта гражданина 

РФ. 

4. Проведена проверка данных на 76 избирателей-двойников, 

зарегистрированных на территории Шалинского городского округа и 

числящихся на других территориях РФ по условиям совпадения 

персональных данных по атрибутам серии и номера документа. 

5. Проведено 24 обновления в системе ГАС «Выборы». На 

сегодняшний день в БД РИУР 42 двойника, 112 человек, не сменивших 

паспорта при достижении 20 и 40-летного возраста и 105 человек с 

паспортами СССР, по которым предстоит уточнить информацию и внести 

изменения. 

 


