
 
АЧИТСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

 

РЕШЕНИЕ 

04 июля 2018 г.  №  23/97 

пгт. Ачит 

 

О работе Ачитской районной территориальной избирательной комиссии 

по обеспечению актуальности сведений Регистра избирателей  

в первом полугодии 2018 года  

  
Заслушав и обсудив информацию системного администратора 

Новожиловой Е.В. о состоянии работы по уточнению базы данных, 

поддержании сведений об избирателях в актуальном состоянии, ведению 

«Регистра избирателей», Ачитская районная территориальная избирательная 

комиссия: РЕШИЛА: 

1. Принять к сведению информацию о состоянии работы по 

обеспечению актуальности сведений Регистра избирателей в первом 

полугодии 2018 года (прилагается). 

2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, разместить на официальном сайте Комиссии. 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя Комиссии Ватолину О.А.  

 

 

Председатель 

Ачитской районной территориальной 

избирательной комиссии  

  

 

О.А.Ватолина 

 

   

Секретарь 

Ачитской районной территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

Г.В. Валеева 
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 Приложение  

к решению Ачитской районной 

территориальной избирательной комиссии 

от 04.07.2018 г. № 23/97 
 

Информация о работе Ачитской районной территориальной 

избирательной комиссии по обеспечению актуальности сведений 

Регистра избирателей в первом полугодии 2018 года 

(итоги работы системного администратора) 

 

На территории Ачитского городского округа сформировано 28 

избирательных участка, 5 избирательных округов, 28 участковые 

избирательные комиссии (160 членов УИК), резерв составов УИК –  86 

человек. 

 Численность избирателей Ачитского городского округа  на 01.01.2018 

– 13987 человек, на 01.07.2018 составила 13555 человек, т.е. число 

избирателей уменьшилось за полгода на 432 человека. 

Всего за полугодие внесено в БД РИУР ГАС «Выборы» сведения о 

событиях - 1350, в том числе в разрезе: 
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93 227 35 245 600 138 12 0 0 1350 

 

По состоянию на 01.07.2018г.  

- число молодых избирателей (от 18 до 30 лет) составляет 2753 человек, 

-  число граждан, не достигших 18-летнего возраста – 667 человека. 

Постоянно проводится работа по уточнению сведений о гражданах, 

которые обнаружены в БД на других территориях (двойники). После 

вскрытия и обработки списков избирателей по выборам Президента 

Российской Федерации был направлен запрос на подтверждение данных 26 

граждан, включенных в списки по личным заявлениям.  

Регулярно производится анализ базы данных на наличие некорректных 
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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.  

20 числа каждого месяца в Избирательную комиссию Свердловской 

области направлялись сведения о событиях с гражданами, имеющими 

регистрация на других территориях, но временно находящимися на 

территории Ачитского городского округа (факты регистрации смерти, 

получения паспорта впервые, обмена документов). Аналогичные сведения с 

других территорий поступали по защищенному каналу связи ГАС «Выборы» 

ежемесячно из ИКСО и ежеквартально из ЦИК.  

2 января  2018 года главе администрации Ачитского городского округа 

были предоставлены сведения о численности избирателей, 

зарегистрированных на территории Ачитского ГО, в разрезе населенных 

пунктов (форма 2.1 РИУР). 

2 января и 1 апреля 2018 года была произведена выгрузка изменений 

территориального фрагмента базы  данных Регистра избирателей  направлена 

по защищенному каналу связи ГАС «Выборы» в Избирательную комиссию 

Свердловской области. 

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 городского округа была установлена 

численность избирателей, участников референдума, зарегистрированных на 

территории Ачитского  городского округа по состоянию на 1 июля 2018 года 

и составляет 13555 избирателей.  В том числе по населенным пунктам: 

Арийское ТУ 431 

1. Безгодова д. 8 

2. Верхний Арий д. 63 

3. Ильята д. 24 

4. Нижний Арий д. 265 

5. Судницына д.   71 
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Афанасьевское ТУ 1160 

6. Афанасьевский п. 194 

7. Афанасьевское с. 691 

8. Ольховка д. 2 

9. Зобнина д. 1 

10. Ключ д. 0 

11. Осыплянский п.   2 

12. Осыпь д. 38 

13. Рябчиково п. 1 

14. Сажина д. 8 

15. Сарга д. 68 

16. Тюш д. 155 

Ачитское ТУ 4092 

17. Ачит п. 4039 

18. Кочкильда д. 53 

Бакряжское ТУ 716 

19. Бакряж с. 531 

20. Быково с. 181 

21. Дербушева д. 4 

Большеутинское ТУ 684 

22. Большой Ут с. 371 

23. Волки д. 2 

24. Еремеевка д. 29 

25. Киршовка д. 1 

26. Колтаева д. 22 

27. Лузенина д. 22 

28. Лямпа д. 136 

29. Малый Ут д. 100 

30. Сосновая Гора д. 1 

Верхтисинское ТУ 399 

31. Верх-Тиса д. 213 

32. Давыдкова д. 91 

33. Русские Карши д. 95 

Заринское ТУ 1144 

34. Гайны д. 369 

35. Заря п. 590 

36. Зернобаза п. 11 

37. Ялым д. 174 

Каргинское ТУ 422 

38. Карги с. 364 

39. Кирчигаз д. 58 

40. Комаровка д. 0 

41. Теплый Ключ д. 0 
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Ключевское ТУ 464 

42. Еманзельга д. 84 

43. Катырева д. 81 

44. Ключ с. 215 

45. Коневка д. 84 

Русскопотамское ТУ 1702 

46. Алап д. 1 

47. Артемейкова д. 96 

48. Верхний Потам д. 250 

49. Корзуновка д. 223 

50. Марийские Карши д. 255 

51. Первомайский п. 2 

52. Поедуги д. 2 

53. Русский Потам с. 873 

Уфимское ТУ 2341 

54. Уфимский п. 2341 

     Военнослужащие 0 

 

В задачу «Кадры» ГАС «Выборы» были внесены следующие 

изменения: 

- в период выборов уточнялись  географические координаты 

помещений для голосования (32 избирательных участка); 

- расформированы 32 УИК, срок полномочия которых закончился в 

2018г. 

- сформированы новые составы УИК сроком полномочий 2018-2023гг. 

члены УИК – 160 чел., резерв - 86;  

- формировались сведения о кандидатурах, предложенных в составы 

УИК и резерв УИК для обобщения и направления в ИКСО для дальнейшей 

проверки в ИЦ ГУВД Свердловской области на предмет привлечения данных 

граждан к уголовной и административной ответственности 

- информация о членах и резерве составов УИК и членах ТИК, 

прошедших обучение в 1 полугодии. 

В ПИ «Дело» регулярно регистрировалась входящая и исходящая 

корреспонденция, распоряжения председателя ТИК, решения ТИК.  
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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, изменения численности 

избирателей Ачитского городского округа, пресс-релизы о проведенных 

мероприятиях, положения о конкурсах, образцы издательской продукции и 

др. 

Внесены изменения данных по состоянию на 01.07.2018 г. в задачу 

«Картография» программного обеспечения ГАС «Выборы». 

В период подготовки и проведения выборов Президента Российской 

Федерации была выполнена следующая работа:   

1. Организовано автоматизированное рабочее место Пункта приема 

заявлений избирателей по месту нахождения. Установлено программное 

обеспечение, проведено обучение операторов. Освоена работа с задачей 

«Мобильный избиратель» ГАС «Выборы»; 

2. Освоена и применена технология ускоренного формирования 

протокола УИК об итогах голосования с машиночитаемым кодом (QR-код), в 

32 участковых избирательных комиссий; 

3. Освоена и применена технология проверки контрольных 

соотношений протоколов УИК («облако») об итогах голосования. 

4. Участие в общесистемных тренировках по использованию ГАС 

«Выборы» в единый день голосования – 4 тренировки. По окончании 

тренировок представлены отчеты; 

5. Участие в подготовке и проведении обучающих семинаров с 

членами территориальной и участковых избирательных комиссий:  «Порядок 

работы  с заявлением избирателя  для голосования по месту  нахождения», 

«Подведение итогов голосования. Сверка контрольных соотношений», 

«Обучение операторов для применения технологии изготовления протоколов 

УИК об итогах голосования с машиночитаемым кодом»; 
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6. Участие в разработке и изготовлении печатной продукции; 

7. Формирование и печать списков избирателей (32 списка по 

выборам Президента Российской Федерации); 

8. Размещение на сайте Ачитской районной ТИК оперативной 

информации, решений ТИК, сведений о заменах в составах участковых 

избирательных комиссий, ходе информационно-разъяснительной работы, 

проведенной членами участковых избирательных комиссий. 

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 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 УИК; 

- в создании выпусков газеты Ачитской районной ТИК «Право 

выбора»; 

- в оформлении стенда Ачитской районной ТИК; 

- в подготовке и проведении мероприятий в рамках программы 

правового просвещения избирателей, обучения организаторов выборов, а 

также награждения участников конкурсов. 

Принималось участие 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 


