
 

 
 

АЧИТСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

23 января 2019 г.                                                                  №  1/2 

  
пгт. Ачит 

 

Об итогах работы  ведущего специалиста информационного управления 

аппарата Избирательной комиссии Свердловской области, 

выполняющего должностные обязанности системного администратора 

КСА ГАС «Выборы» Ачитской районной территориальной 

избирательной комиссии, во втором полугодии 2019 года 

 

Заслушав и обсудив информацию ведущего специалиста 

Информационного управления аппарата Избирательной комиссии 

Свердловской области, исполняющего функциональные обязанности 

системного администратора КСА ГАС «Выборы» Ачитской районной 

территориальной избирательной комиссии Новожиловой Е.В., Ачитская 

районная  территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА: 

1. Информацию об итогах работы ведущего специалиста 

Информационного управления аппарата Избирательной комиссии 

Свердловской области, исполняющего функциональные обязанности 

системного администратора КСА ГАС «Выборы» Ачитской районной 

территориальной избирательной комиссии, во втором полугодии 2019 года 

принять к сведению (прилагается). 

2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области и разместить на официальном сайте Ачитской 

районной территориальной избирательной комиссии. 

 

 

 



 

3. Контроль за исполнением  настоящего решения возложить на 

председателя Ачитской районной избирательной комиссии Ватолину О.А. 

 

 

Председатель  

Ачитской районной территориальной 

избирательной  комиссии 

  

 

 

 

О.А.Ватолина 

   

Секретарь   

Ачитской районной территориальной 

избирательной  комиссии 

  

 

Г.В. Валеева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  

к решению Ачитской районной 

территориальной избирательной комиссии  

от 23.01.2020 г. № 1/2 

 

Итоги  работы  ведущего специалиста информационного управления 

аппарата Избирательной комиссии Свердловской области, 

выполняющего должностные обязанности системного администратора 

КСА ГАС «Выборы» Ачитской районной территориальной 

избирательной комиссии, во втором полугодии 2019 года 

 

На территории Ачитского городского округа сформировано 28 

избирательных участка, 5 избирательных округов, 28 участковые 

избирательные комиссии (160 членов УИК), резерв составов УИК –  93 

человека. 

В рамках исполнения служебных обязанностей, предусмотренных 

должностным регламентом, специалистом информационного управления 

аппарата Избирательной комиссии Свердловской области, исполняющего 

должностные обязанности системного администратора КСА ГАС «Выборы» 

Ачитской районной территориальной избирательной комиссии с 01.07.2019 г. 

по 01.01.2020 г. была  выполнена следующая работа: 

1. Мероприятия по обеспечению деятельности Ачитской районной 

территориальной избирательной комиссии: 

- обучающая и консультационная работа по обслуживанию ПК, помощь в 

подготовке документов ТИК; 

- ежедневная отправка и прием документов по электронной почте; 

- регистрация входящих и исходящих документов в ПИ «Дело» КСА ГАС 

«Выборы» 

- участие в мероприятиях, организуемых Ачитской РТИК по 

торжественному вручению паспортов; 

- участие в  организации семинаров по обучению членов и резерва 

составов участковых избирательных комиссий; 

- регулярное пополнение и обновление сайта для информационно-

разъяснительной деятельности  комиссии;  

- помощь в создании выпусков информационного бюллетеня Ачитской 

районной ТИК «Право выбора» и в оформлении стенда Ачитской районной 

ТИК. 

2. В данное полугодие на территории Ачитского городского округа 

выборы не проводились. 

Работа по обеспечению функционирования ГАС «Выборы» проводилась в 

соответствии с регламентом. Установка обновлений программного 

обеспечения ГАС «Выборы» производилась по мере их поступления с 

соблюдением всех рекомендаций ФЦИ при ЦИК РФ и информационного 

управления Избирательной комиссии Свердловской области. 

 



 

3.Формирование и актуализация Регистра избирателей. 

Сведения для ведения Регистра избирателей в соответствии с 

постановлением администрации Ачитского городского округа № 329 от 

20.06.2019 г. во втором полугодии предоставлялись главе Ачитского 

городского округа: 

 - миграционным пунктом №26 МО МВД России «Красноуфимский»; 

 - военным комиссариатом города Красноуфимска, Ачитского и 

Красноуфимского  районов;  

 - заведующей орготделом администрации Ачитского городского округа 

из ЕГР ЗАГС посредством использования единой системы 

межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней 

региональных систем межведомственного электронного взаимодействия. 

 В свою очередь, обобщенные сведения своевременно предоставлялись 

главой Ачитского городского округа в ТИК для внесения изменений в базу 

данных Регистра избирателей, участников референдума КСА ГАС «Выборы». 

Учет всех поступающих сведений ведется в «Журнале регистрации 

носителей информации ГАС «Выборы», содержащих персональные данные и 

иную конфиденциальную информацию». 

В соответствии с п.4.5 Положения о государственной системе 

регистрации (учета) избирателей, участников референдума в Российской 

Федерации и при взаимодействии с Ачитской районной территориальной 

избирательной комиссией, главой Ачитского городского округа была 

установлена численность избирателей, участников референдума, 

зарегистрированных на территории Ачитского городского округа по 

состоянию на 1 января 2020 года и составляет 13482 избирателей.  В том 

числе по населенным пунктам: 

Арийское ТУ 458 

1. Безгодова д. 7 

2. Верхний Арий д. 67 

3. Ильята д. 31 

4. Нижний Арий д. 279 

5. Судницына д.   74 

Афанасьевское ТУ 1160 

6. Афанасьевский п. 189 

7. Афанасьевское с. 691 

8. Ольховка д. 2 

9. Зобнина д. 1 

10. Ключ д. 0 

11. Осыплянский п.   2 

12. Осыпь д. 40 

13. Рябчиково п. 2 

14. Сажина д. 8 

15. Сарга д. 65 

16. Тюш д. 160 



 

Ачитское ТУ 4075 

17. Ачит п. 4022 

18. Кочкильда д. 53 

Бакряжское ТУ 734 

19. Бакряж с. 541 

20. Быково с. 188 

21. Дербушева д. 5 

Большеутинское ТУ 675 

22. Большой Ут с. 377 

23. Волки д. 3 

24. Еремеевка д. 27 

25. Киршовка д. 1 

26. Колтаева д. 22 

27. Лузенина д. 17 

28. Лямпа д. 130 

29. Малый Ут д. 97 

30. Сосновая Гора д. 1 

Верхтисинское ТУ 397 

31. Верх-Тиса д. 212 

32. Давыдкова д. 91 

33. Русские Карши д. 94 

Заринское ТУ 1113 

34. Гайны д. 363 

35. Заря п. 568 

36. Зернобаза п. 11 

37. Ялым д. 171 

Каргинское ТУ 408 

38. Карги с. 357 

39. Кирчигаз д. 51 

40. Комаровка д. 0 

41. Теплый Ключ д. 0 

Ключевское ТУ 445 

42. Еманзельга д. 76 

43. Катырева д. 78 

44. Ключ с. 209 

45. Коневка д. 82 

Русскопотамское ТУ 1653 

46. Алап д. 1 

47. Артемейкова д. 91 

48. Верхний Потам д. 244 

49. Корзуновка д. 212 

50. Марийские Карши д. 253 

51. Первомайский п. 2 



 

52. Поедуги д. 2 

53. Русский Потам с. 848 

Уфимское ТУ 2364 

54. Уфимский п. 2364 

Военнослужащие 0 

 

В сравнении с предыдущей отчетной датой (01.01.2019 г.) отмечается 

уменьшение избирателей на 121 человек (0,89%). 

Всего за полугодие внесено в БД РИУР ГАС «Выборы» 1164 сведений 

о событиях, в том числе: 

96 – получение паспорта впервые; 

73 – смена паспортов по перемене ФИО; 

239 – смена паспорта по достижению 20 и 45-летнего возраста и по 

иным причинам; 

270 – прибытие; 

368 – убытие; 

118 – убытие по смерти. 

По состоянию на 01.07.2019 года: 

- число молодых избирателей (от 18 до 30 лет) составило 2504 

человека; 

- число граждан, не достигших 18-летнего возраста, – 734 человека; 

- число впервые голосующих – 369 человека; 

- число недееспособных – 39 человек. 

На 1 июля 2019 года в БД РИУР числится 8 избирателей с паспортами 

СССР. 

На протяжении всего времени проводилась работа по выявлению и 

исключению повторяющихся сведений об избирателях. Для уточнения 

персональных данных граждан  в миграционный пункт №26 МО МВД России 

«Красноуфимский» были направлены 2 запроса (всего на 56 избирателей). 

Все уточнения после проверки были введены в БД РИУР. 

Регулярно производится анализ базы данных на наличие некорректных 

записей, а также проверка и корректировка сведений об избирателях, 

прибывших с других территорий, у которых значения атрибутов по 

«старому» месту  жительства отличаются от атрибутов по «новому» месту 

жительства. 

Ежемесячно по защищенному каналу связи ГАС «Выборы»  

направлялись сведения о событиях с гражданами,  зарегистрированными по 

месту жительства в иных муниципальных образованиях и субъектах 

Российской Федерации, но временно находящимися на территории Ачитского 

городского округа. Аналогичные сведения с других территорий поступали на 

КСА ГАС «Выборы» Ачитской РТИК: 27 фактов замены паспорта, 3 – 

получения паспорта впервые, 17 – смены фамилии, 6 – регистрации смерти, 1 

– отбывания уголовного наказания в местах лишения свободы, на основании 

которых были внесены соответствующие изменения в базу данных. 



 

 Сведения  о численности избирателей, зарегистрированных на 

территории Ачитского городского округа по состоянию на 01.01.2020 года  по 

форме 2.1 РИУР представлены главе Ачитского городского округа в 

установленном порядке и сроке. 

В соответствии с регламентом, изменения территориального фрагмента 

Регистра избирателей, участников референдума по форме в установленном 

порядке переданы в Избирательную комиссию Свердловской области 1 

января 2020 года. 

Следует отметить, что работа по составлению и уточнению Регистра 

избирателей Ачитского городского округа ведется систематически. 

После установления численности избирателей на 01.01.2020 г. были 

внесены изменения данных в задачу «Картография» программного 

обеспечения ГАС «Выборы». 

Во втором полугодии 2020 года был проведен контроль актуальности 

сведений о членах УИК и резерве членов УИК (образование и квалификация 

по диплому) - все уточнения и изменения были внесены в задачу «Кадры» 

Так же своевременно вносились в задачу «Кадры» программного 

обеспечения ГАС «Выборы»: сведения об обучении членов  УИК и резерва 

составов УИК, изменения в составы участковых избирательных комиссий, а 

также об исключения лиц  из резерва составов участковых избирательных 

комиссий, сформированного на территории Ачитского городского округа 

Документооборот Ачитской районной территориальной избирательной 

комиссии осуществляется с использованием программного изделия «Дело» 

из состава ГАС «Выборы». Регистрация входящих и исходящих документов и 

документов ТИК  в ПИ «Дело» осуществляется своевременно. 
Работа с сайтом ТИК ведется в соответствии с Порядком 

информационного наполнения сайтов Избирательной комиссии Свердловской 

области в сети Интернет – размещаются новости, отчеты, решения ТИК, 

планы и графики обучения членов УИК и резерва составов УИК, изменения в 

персональных составах УИК и резерва составов УИК, изменения 

численности избирателей Ачитского  ГО, пресс-релизы о проведенных 

мероприятиях, положения о конкурсах, образцы издательской продукции и 

др.  

В октябре 2019 г. системный администратор Ачитской районной ТИК 

успешно прошла дистанционное тестирование для продления сертификата на 

право работать в  ГАС «Выборы»,  в декабре сдан экзамен по охране труда и 

технике безопасности.  

В течение всего периода обеспечивалась работа персональных 

компьютеров, копировально-множительной и иной оргтехники Ачитской 

районной территориальной избирательной комиссии.  

 Обновлялись средства антивирусной защиты на ПК председателя, 

бухгалтера и секретаря ТИК.  

Оказывалась помощь:  

- в подготовке различных документов ТИК (пресс-релизы, отчеты, 

решения, справки и др.);  



 

- в изготовлении методических и раздаточных материалов для занятий 

по обучению членов и резерва составов УИК;  

- в подготовке и проведении мероприятий в рамках программы 

правового просвещения избирателей, обучения организаторов выборов, а 

также награждения участников конкурсов и мероприятия по вручению 

паспортов 14-летним гражданам;  

- в подготовке и проведении заседаний ТИК (распечатка документов 

для членов ТИК, подготовка справок, выступления по предложенным 

вопросам, фотографирование). 

 

 
Ведущий  специалист информационного 

управления аппарата Избирательной комиссии 

Свердловской области, исполняющий 

функциональные обязанности системного 

администратора КСА ГАС «Выборы» Ачитской 

районной ТИК  

Новожилова Елена Васильевна 

 

 


