
 
 

АЧИТСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
28 января 2016 г.                                                                  №  1/4 

  

р.п. Ачит 

 

Об итогах работы  ведущего специалиста информационного управления 

аппарата Избирательной комиссии Свердловской области, 

выполняющего должностные обязанности системного администратора 

Ачитской районной территориальной избирательной комиссии 

 за второе полугодие 2015 год 

 

Ачитская районная  территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА: 

1. Принять к сведению отчет ведущего специалиста 

информационного управления аппарата Избирательной комиссии 

Свердловской области, выполняющего должностные обязанности системного 

администратора Ачитской районной территориальной избирательной 

комиссии за второе полугодие 2015 год (прилагается).  

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте комиссии 

по адресу: http://achit.ikso.org 

3. Контроль исполнения  настоящего решения возложить на 

председателя Комиссии В.Э. Туркс. 

 

Председатель  

Ачитской районной территориальной 

избирательной  комиссии 

  

 

 

В.Э. Туркс 

   

Секретарь   

Ачитской районной территориальной 

избирательной  комиссии 

  

 

Г.В. Валеева 
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Приложение  

к решению Ачитской районной 

территориальной избирательной комиссии  

от 28.01.2016 г. № 1/4 

 

 

Итоги  работы  ведущего специалиста информационного управления 

аппарата Избирательной комиссии Свердловской области, 

выполняющего должностные обязанности системного администратора 

Ачитской районной территориальной избирательной комиссии 

за второе полугодие 2015 год 
 

На обслуживаемой территории по состоянию на 01.01.2016г. 

зарегистрировано 14360 избирателей и сформировано 32 избирательных 

участка. 

Я работаю в занимаемой должности с 17.08.2010г.  по настоящее 

время.  

В рамках исполнения своих служебных обязанностей, 

предусмотренных должностным регламентом, мною с 01.07.2015г. по 

31.12.2015г. была  выполнена следующая работа. 

1. Осуществление мероприятий по обеспечению деятельности Ачитской 

районной территориальной избирательной комиссии:  

- установка и обновление средств антивирусной защиты на АРМ 

председателя и бухгалтера по мере поступления; 

- помощь бухгалтеру в установке программных продуктов для передачи 

отчетных форм; 

- обучающая и консультационная работа по обслуживанию ПК, помощь в 

подготовке документов ТИК; 

- ежедневная отправка и прием документов по электронной почте; 

- подготовка решений ТИК, касающихся нарезки избирательных округов для  

выборов депутатов Думы Ачитского городского округа; 

- оказание организационной и консультационной помощи в подготовке  

торжественного мероприятия, посвященного вручению паспортов в День 

народного единства и участие в нем; 
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  - помощь в подготовке праздника «Мы – граждане России», посвященного 

Дню пожилого человека и участие в нем;  

- регулярное пополнение и обновление сайта для информационно-

разъяснительной деятельности  комиссии;  

- помощь Ачитской районной молодежной избирательной комиссии в 

подготовке печатной продукции для проведения выборов в Молодежный 

парламент Свердловской области; 

- изготовление печатной продукции:  верстка и печать 2 информационных 

бюллетеней «Право выбора» (№3 и №4 2015г.) общим тиражом 100экз., 2 

информационных листа – 80 экз. 

2.Формирование и актуализация Регистра избирателей.  

Для достижения целей этой работы в Ачитском городском округе приято 

Постановление администрации Ачитского городского округа  № 86   от 12 

февраля 2013 года «Об организации и  осуществлении регистрации (учета) 

избирателей, участников референдума на территории Ачитского 

городского округа». Согласно этому постановлению сведения для  ведения 

Регистра избирателей представляются главе: Отделом записи актов 

гражданского состояния Ачитского района Свердловской области 

(сведения о регистрации фактов смерти граждан Российской Федерации на 

территории Ачитского  городского округа); УФМС России по 

Свердловской области в Ачитском районе (сведения о фактах выдачи и 

замены паспорта, регистрации и снятия с регистрационного учета по месту 

жительства (в отношении вынужденных переселенцев – по месту 

пребывания) граждан; Военным  комиссариатом Свердловской области по 

г.Красноуфимск, Красноуфимскому и Ачитскому районам (сведения о 

гражданах, призванных на военную службу, поступивших в военные 

учебные заведения); Ачитским районным судом (сведения о признании 

судом граждан, место жительства которых находится на территории 

Ачитского городского округа, недееспособными, дееспособными). Все 

сведения, поступившие от органов, осуществляющих регистрационный 

учет граждан, обобщаются специалистом администрации Ачитского 
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городского округа и передаются по акту приема-передачи системному 

администратору Ачитской районной территориальной избирательной 

комиссии. Затем все изменения вносятся в ПРИУР. Учет поступающих 

сведений ведется в «Журнале регистрации носителей информации ГАС 

«Выборы», содержащих персональные данные и иную конфиденциальную 

информацию». 

На 01.07.2015г. на территории Ачитского ГО было зарегистрировано 14460 

избирателей, на 01.01.2016г.- 14360 (уменьшение числа избирателей на 100 

человек, что составляет 0.69% от общей численности избирателей, 

проживающих в Ачитском ГО) 

В течение полугода в базу данных РИУР  ГАС «Выборы» было внесено 

1339 изменений, из них получение паспорта – 81, прибытие 291, перемена 

данных 83, смена документа – 415, убытие - 318, смерть - 150, признание 

недееспособным - 1 событие. В ноябре проводилась работа по выявлению и 

исключению повторяющихся сведений о 66 избирателях, все уточнения были 

вовремя введены в БД РИУР. На 01.07.2015г. в Ачитском ГО проживало 14 

избирателей с паспортом СССР, за прошедшее полугодие 1 избиратель 

заменил документ на паспорт гражданина России. В сентябре 2015 года 

проводилась сверка  в УФМС  персональных данных избирателей, у которых 

отсутствовало событие смены паспорта при достижении 20 (45) лет, 

уточнения были введены в БД РИУР. 

Сведения о количестве избирателей в БД РИУР у которых отсутствует событие смена 
паспорта при достижении 20 (45) лет 

 

Наименование 
территории 

Число 
избирателе

й на 

01.07.2015 

Отсутствует 
событие 
смена 

паспорта         
в 20 (45) лет 

(июль) 

Отсутствует 
событие 
смена 

паспорта 
в 20 (45) лет 

(октябрь) 

Число 
избирате

лей на 

01.01.20
16 

Отсутствует 
событие смена 

паспорта 
         в 20 (45) 
лет (январь) 

% 
умень
шения 

Всего Всего % Всего % Всего Всего %   
Ачитский 
городской 
округ 14 460 341 

2,36
% 135 

0,93
% 14360 125 0,87% 7,41% 
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              В декабре 2015г. были внесены сведения в задачу «Кадры» 

программного обеспечения ГАС «Выборы» о вновь избранном составе членов 

районной территориальной  избирательной комиссии, а также сведения об 

обучении членов  УИК и резерва составов УИК за второе полугодие  2015 года. 

           В связи с изменением числа избирательных участков на территории 

городского округа и изменением в нарезке округов на выборы депутатов Думы 

Ачитского городского округа,  была проведена большая работа по  внесению 

изменений  в задачу «Кадры»  и в специальное программное обеспечение ГАС 

«Выборы» «Картография».        

   Своевременно проводилась работа по заполнению  программного 

изделия «Дело». 

 
Ведущий специалист 

информационного управления аппарата 

Избирательной комиссии Свердловской 

области, исполняющий функциональные 

обязанности системного администратора 

КСА ГАС «Выборы»  Ачитской 

районной территориальной 

избирательной комиссии Новожилова 

Елена Васильевна 
 


