
АЧИТСКАЯ РАЙОННАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
31 июля 2019 г.                                                                №  8/21

 
пгт. Ачит

Об итогах работы  ведущего специалиста информационного управления
аппарата Избирательной комиссии Свердловской области,

исполняющего должностные обязанности системного администратора
Ачитской районной территориальной избирательной комиссии,

 в первом полугодии 2019 года

Заслушав  и  обсудив  информацию  ведущего  специалиста

Информационного  управления  аппарата  Избирательной  комиссии

Свердловской  области,  исполняющего  функциональные  обязанности

системного  администратора  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  Ачитской  районной  территориальной

избирательной комиссии, в первом 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 31.07.2019 г. № 8/21

Итоги  работы  ведущего специалиста информационного управления
аппарата Избирательной комиссии Свердловской области,

исполняющего должностные обязанности системного администратора
Ачитской районной территориальной избирательной комиссии,

в первом 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  Ачитской районной
территориальной  избирательной  комиссии  с  01.01.2019  г.  по  30.06.2019  г.
была  выполнена следующая работа:

1. Мероприятия по обеспечению деятельности Ачитской районной
территориальной избирательной комиссии:

-  установка  и  обновление  средств  антивирусной  защиты  на  АРМ
председателя и бухгалтера по мере поступления;

- 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  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;

-  в  рамках  исполнения  распоряжения  председателя  Избирательной
комиссии Свердловской  области  от  29.03.2019  г.  № 06/77  «О переходе  на
свободное  программное  обеспечение  в  Избирательной  комиссии
Свердловской  области  и  нижестоящих  территориальных  избирательных
комиссий» осуществлен  переход  Ачитской  районной  ТИК  на  свободное
программное обеспечение.



    
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.

Для  достижения  целей  этой  работы  комиссия  взаимодействовала  с
уполномоченными  государственными  органами,  органами  местного
самоуправления  в  соответствии  с  Положением  о  государственной  системе
регистрации  (учета)  избирателей,  участников  референдума  в  Российской
Федерации,  утвержденным  Постановлением  Центральной  избирательной
комиссии Российской Федерации от  6  ноября  1997  г.  N 134/973-II  (в  ред.
Постановлений Центризбиркома РФ № 164/1084-4 от 29.12.2005, № 138/1017-
5 от 19.11.2008, № 232/1517-5 от 22.12.2010, № 218/1416-6 от 19.02.2014, №
80/696-7  от  19.04.2017,  №  138/1139-7  от  07.02.2018,  №  184/1447-7  от
02.10.2018), с постановлением администрации Ачитского городского округа
№ 329 от 20.06.2019г. «Об организации осуществления регистрации (учета)
избирателей, участников референдума на территории Ачитского городского
округа».

Сведения  для  ведения  Регистра  избирателей  в  соответствии  с
постановлением  администрации  Ачитского  городского  округа  №  329  от
20.06.2019г. в первом полугодии представлялись главе Ачитского городского
округа:

 - миграционным пунктом №26 МО МВД России «Красноуфимский» -
сведения  о  фактах  выдачи  и  замены  паспорта,  сдачи  паспорта  лицами,  у
которых  прекратилось  гражданство  РФ,  регистрации  и  снятия  с
регистрационного учета по месту жительства  граждан, в том числе в связи с
вступлением  в  силу  решения  суда  о  признании  гражданина  безвестно
отсутствующим  ежемесячно;.

-  военным  комиссариатом  города  Красноуфимска,  Ачитского  и
Красноуфимского  районов -  сведения о гражданах призванных на военную
службу,  поступивших в  военные учебные заведения  один раз  в  январе  по
окончании призывной кампании;

-заведующей орготделом администрации Ачитского городского округа -
сведения  о  государственной  регистрации  смерти  граждан,  достигших
возраста 14 лет и сведения о внесении исправлений или изменений в записи
актов о смерти в электронной форме из Единого государственного реестра
записей  актов  гражданского  состояния  посредством  использования  единой
системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых



к  ней  региональных  систем  межведомственного  электронного
взаимодействия стали выгружать с июня 2019 г.

В свою очередь, обобщенные сведения своевременно предоставлялись
главой  Ачитского  городского  округа  сотруднику  информационного
управления Избирательной комиссии Свердловской области, исполняющего
обязанности  системного  администратора  Ачитской  районной
территориальной  избирательной  комиссии  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».

Комиссией  по  проверке  и  уничтожению  материальных
информационных  носителей,  содержащих  сведения  об  избирателях
проведена  проверка  правильности  регистрации,  состояния  и  наличия
документов, содержащих сведения об избирателях, участниках референдума
за 2017 и 2018 годы. В ходе проверки замечаний не выявлено.

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 июля 2019 года  и составляет  13603 избирателей.  В том
числе по населенным пунктам:

  

Арийское ТУ 464
1. Безгодова д. 7
2. Верхний Арий д. 69
3. Ильята д. 32
4. Нижний Арий д. 280
5. Судницына д.  76

Афанасьевское ТУ 1166
6. Афанасьевский п. 190
7. Афанасьевское с. 695
8. Ольховка д. 2
9. Зобнина д. 1
10.Ключ д. 0
11.Осыплянский п.  2
12.Осыпь д. 41
13.Рябчиково п. 2
14.Сажина д. 9
15.Сарга д. 64
16.Тюш д. 160



Ачитское ТУ 4092
17.Ачит п. 4039
18.Кочкильда д. 53

Бакряжское ТУ 735
19.Бакряж с. 537
20.Быково с. 193
21.Дербушева д. 5

Большеутинское ТУ 687
22.Большой Ут с. 375
23.Волки д. 3
24.Еремеевка д. 29
25.Киршовка д. 1
26.Колтаева д. 22
27.Лузенина д. 21
28.Лямпа д. 135
29.Малый Ут д. 100
30.Сосновая Гора д. 1

Верхтисинское ТУ 404
31.Верх-Тиса д. 216
32.Давыдкова д. 93
33.Русские Карши д. 95

Заринское ТУ 1116
34.Гайны д. 361
35.Заря п. 576
36.Зернобаза п. 11
37.Ялым д. 168

Каргинское ТУ 412
38.Карги с. 358
39.Кирчигаз д. 54
40.Комаровка д. 0
41.Теплый Ключ д. 0

Ключевское ТУ 459
42.Еманзельга д. 80
43.Катырева д. 77
44.Ключ с. 219
45.Коневка д. 83

Русскопотамское ТУ 1681
46.Алап д. 1
47.Артемейкова д. 93
48.Верхний Потам д. 253
49.Корзуновка д. 213
50.Марийские Карши д. 255
51.Первомайский п. 2



52.Поедуги д. 2
53.Русский Потам с. 862

Уфимское ТУ 2387
54.Уфимский п. 2387

Военнослужащие 0

В сравнении с предыдущей отчетной датой (01.01.2019 г.) отмечается
уменьшение избирателей на 128 человек (0,86%).

Всего за полугодие внесено в БД РИУР ГАС «Выборы» 1100 сведений
о событиях, в том числе:

83 – получение паспорта впервые;
44 – смена паспортов по перемене ФИО;
241– смена паспорта  по достижению 20 и  45-летнего  возраста  и  по

иным причинам;
259– прибытие;
343– убытие;
130– убытие по смерти.

По состоянию на 01.07.2019 года:
-  число  молодых  избирателей  (от  18  до  30  лет)  составило  2324
человека,
- число граждан, не достигших 18-летнего возраста, – 738 человека,
- число впервые голосующих – 206 человека,
- число недееспособных – 40 человек.
На 1 июля 2019 года в БД РИУР числится 9 избирателей с паспортами

СССР.
На  протяжении  всего  времени  проводилась  работа  по  выявлению  и

исключению  повторяющихся  сведений  об  избирателях.  На  01.07.2019
двойников  было  41  человек,  из  них  35  впервые.  6  повторяются  более  2
кварталов,  из них 8 – за  пределами Свердловской области.  Для уточнения
сведений в миграционный пункт №26 МО МВД России  «Красноуфимский»
были направлены 2 запроса (всего о 30 избирателях).

Все уточнения были вовремя 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:  45  фактов  замены  паспорта,  2  –



получения паспорта впервые, 9 – смены фамилии, 9 – регистрации смерти, 12
– 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 01.07.2019 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 июля
2019 года.

Следует отметить, что работа по составлению и уточнению Регистра
избирателей Ачитского городского округа ведется систематически.

Внесены  изменения  данных  по  состоянию  на  01.07.2019г.  в  задачу
«Картография» программного обеспечения ГАС «Выборы».

В первом полугодии 2019 года своевременно внесены в задачу «Кадры»
программного  обеспечения  ГАС  «Выборы»:  сведения  об  обучении  членов
УИК и резерва составов УИК, о внесении изменений в составы участковых
избирательных комиссий, а также об исключении лиц  из резерва составов
участковых  избирательных  комиссий,  сформированного  на  территории
Ачитского городского округа

 Документооборот Ачитской районной территориальной избирательной
комиссии ведется с использованием программного изделия «Дело» из состава
ГАС  «Выборы».  Регистрация  входящих  и  исходящих  документов  в  ПИ
«Дело» осуществляется своевременно.

Ведущий  специалист информационного 
управления аппарата Избирательной комиссии 
Свердловской области, исполняющий 
функциональные обязанности системного 
администратора КСА ГАС «Выборы» Ачитской 
районной ТИК 
Новожилова Елена Васильевна
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