
 

 
ТАГИЛСТРОЕВСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 
«18» февраля 2015 года  № 2/6 

г. Нижний Тагил 
 

О реализации Положения о Государственной системе регистрации 

(учета) избирателей, участников референдума в Российской Федерации 

на территории Тагилстроевского района города Нижний Тагил 

 

Заслушав информацию консультанта информационного управления 

аппарата Избирательной комиссии Свердловской области, исполняющего 

функциональные обязанности системного администратора Тагилстроевской 

районной территориальной избирательной комиссии города Нижний Тагил, 

Н.Н. Тихомировой, о реализации Положения о Государственной системе 

регистрации (учета) избирателей, участников референдума в Российской 

Федерации на территории Тагилстроевского района города Нижний Тагил, 

Тагилстроевская районная территориальная избирательная комиссия  

РЕШИЛА: 

1. Принять к сведению Информацию о реализации Положения о 

Государственной системе регистрации (учета) избирателей, участников 

референдума в Российской Федерации на территории Тагилстроевского 

района города Нижний Тагил, подготовленную системным администратором 

Тагилстроевской районной территориальной избирательной комиссии города 

Нижний Тагил Н.Н. Тихомировой (прилагается).  
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2. Продолжить работу по регистрации (учету) избирателей, 

участников референдума на территории Тагилстроевского района города 

Нижний Тагил в соответствии с Федеральным законом «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», Положением о Государственной системе 

регистрации (учета) избирателей, участников референдума в Российской 

Федерации и нормативными документами, принятыми на областном и 

местном уровнях власти по вопросу функционирования Государственной 

системы регистрации (учета) избирателей, участников референдума на 

соответствующей территории.  

3. Направить настоящее решение главе администрации 

Тагилстреовского района города Нижний Тагил (Г.С.Демьянов), довести до 

сведения членов рабочей группы по координации взаимодействия органов и 

служб при организации и осуществлении регистрации (учета) избирателей, 

участников референдума на территории Тагилстроевского  района города 

Нижний Тагил.  

4. Опубликовать настоящее решение на сайте Тагилстроевской 

районной территориальной избирательной комиссии города Нижний Тагил. 

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Антонову Н.Ф. 

 

 

Председатель 

Тагилстроевской районной 

территориальной избирательной 

комиссии города Нижний Тагил 

  

 

 

 

Н.Ф. Антонова 

   

Секретарь 

Тагилстроевской районной 

территориальной избирательной 

комиссии города Нижний Тагил 

  

 

 

Е.Ф. Баранцева 
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Приложение к решению Тагилстроевской 

районной территориальной избирательной 

комиссии от 18 февраля 2015 года № 2/6 

 

Информация  

о реализации Положения о Государственной системе регистрации 

(учета) избирателей, участников референдума в Российской Федерации 

на территории  Тагилстроевского района города Нижний Тагил 
 

Взаимодействие Тагилстроевской районной территориальной 

избирательной комиссии города Нижний Тагил с органами регистрационного 

учета населения и органами местного самоуправления осуществляется в 

соответствии с ФЗ от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» и Положением о Государственной системе регистрации (учета) 

избирателей, участников референдума в Российской Федерации 

(постановление ЦИК РФ от 06.01.1997 № 134/973-2), постановлением 

Правительства Свердловской области от 26.12.2012 № 1583-ПП «О мерах по 

реализации в Свердловской области  Положения о Государственной системе 

регистрации (учета) избирателей, участников референдума в Российской 

Федерации», постановлением Администрации города Нижний Тагил от 

12.05.2014 № 871-ПА486 «О мерах по организации регистрации (учета) 

избирателей, участников референдума на территории города Нижний Тагил».  

В администрации Тагилстроевского района назначено должностное 

лицо (Г. С. Демьянов), ответственное за осуществление регистрации (учета) 

избирателей на территории Тагилстроевского района, приказом главы 

администрации создана рабочая группа по координации взаимодействия 

органов и служб при организации и осуществлении регистрации (учета) 

избирателей, участников референдума на территории района. Созданы 

необходимые организационно-технические условия для взаимодействия 

администрации Тагилстроевского района с территориальными органами 

федеральных органов исполнительной власти, органами исполнительной 

власти Свердловской области, судебными органами, по осуществлению 
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регистрации (учета) избирателей, участников референдума и установлению 

численности зарегистрированных избирателей, участников референдума. 

Численность избирателей устанавливается главой администрации 

Тагилстроевского района в определенном Федеральным законом и иными 

нормативными документами порядке. Сведения о численности размещаются 

в сети Интернет на сайте Тагилстроевской районной территориальной 

избирательной комиссии города Нижний Тагил.  

По состоянию на 01 января 2015 года численность избирателей, 

участников референдума, зарегистрированных на территории 

Тагилстроевского района города Нижний Тагил, составляет 98904 

избирателей.  Данные о численности избирателей используются при 

образовании избирательных округов, избирательных участков, установлении 

численного состава избирательных комиссий, в период выборов органов 

местного самоуправления для установления необходимого для регистрации 

количества подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения 

кандидата на должность, а также при совершении иных избирательных 

действий.  

За  годы сотрудничества достигнута слаженность и оперативность во 

взаимодействии всех органов и служб, осуществляющих регистрацию (учет) 

граждан (избирателей). В установленные сроки по утвержденным формам 

предоставляются необходимые сведения: ответственными лицами ОУФМС 

Тагилстроевского и Пригородного районов, учреждений ГУФСИН, военного 

комиссариата, суда, отдела ЗАГС Тагилстроевского района - главе 

администрации Тагилстроевского района города Нижний Тагил;  

Ежеквартально системным администратором КСА ГАС «Выборы» 

Тагилстроевской районной территориальной избирательной комиссии (Н. Н. 

Тихомирова) проводятся мероприятия по уточнению персональных данных 

группы избирателей «двойники».  

Постоянно ведется работа по уточнению сведений об избирателях, 

участниках референдума идентифицирующихся более одного раза в 
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региональном фрагменте базы данных ПРИУР ГАС «Выборы» по атрибутам 

«Документ, удостоверяющий личность избирателей». 

Так, в мае 2014 года таких избирателей было  377, а по состоянию на 

январь 2015 года - 49 человек. 

Информация, поступающая из отдела ОУФМС и ЗАГС, вводится в 

Регистр избирателей автоматически.  

Ввод сведений, поступающих от учреждений ГУФСИН, суда, 

военкомата, в Регистр избирателей осуществляется вручную, так как данные 

сведения предоставляются на бумажных носителях.  

Повторяющиеся записи и записи об избирателях, срок военной 

службы которых истек 6 месяцев назад, уточняются администрацией района 

совместно с системным администратором комиссии вручную в отделе 

УФМС и группе адресно-справочной работы УФМС по  городу Нижний 

Тагил и Пригородному району. 

В настоящее время ОУФМС всю информацию об избирателях вводит 

в базу «Территория». Существуют проблемы, влияющие на качество БД 

РИУР - субъективный фактор (качество обработки сведений о 

гражданах специалистами ОУФМС). 

Предлагается продолжить работу по регистрации (учету) избирателей, 

участников референдума на территории Тагилстроевского района города 

Нижний Тагил с учетом действующих нормативных документов и 

имеющейся практики взаимодействия. 


