
  

 

 

АРТИНСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

  

 26 июля 2018 г.                                                                                                          № 17/104 

п. Арти 

 

Об итогах работы системного администратора Артинской  районной 

территориальной избирательной комиссии в первом полугодии 2018 

года 

 

Заслушав и обсудив информацию главного специалиста 

Информационного управления аппарата Избирательной комиссии 

Свердловской области, исполняющего функциональные обязанности 

системного администратора Артинской районной территориальной 

избирательной комиссии Нефедовой Е.А. о работе, проделанной в течение 

первого полугодия 2018 года,  Артинская районная территориальная 

избирательная комиссия РЕШИЛА: 

1. Информацию об итогах работы главного специалиста 

Информационного управления аппарата Избирательной комиссии 

Свердловской области, исполняющего функциональные обязанности 

системного администратора Артинской районной территориальной 

избирательной комиссии в первом 2018 года принять к сведению (справка 

прилагается).  

2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 

Свердловской области и разместить на сайте Артинской районной 

территориальной избирательной комиссии по адресу: 

http://ikso.org/tik/site/artinskiy_rayon/ 

 3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 



  

председателя комиссии Щапову Н.Н. 

 

Председатель 

Артинской районной территориальной 

избирательной комиссии 

    

 

Н.Н.Щапова 

 

 

    

Секретарь 

Артинской районной территориальной 

избирательной комиссии 

    

 

О.А.Цивунина  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение 

к решению Артинской районной 

территориальной избирательной комиссии 

от 26.07.2018 г. № 17/104 

 

СПРАВКА 

Итоги  работы  главного специалиста информационного управления 

аппарата Избирательной комиссии Свердловской области, 

выполняющего должностные обязанности системного администратора 

Артинской районной территориальной избирательной комиссии 

за первое полугодие 2018 года 

 

На территории Артинского городского округа по состоянию на 

01.07.2018 г. зарегистрировано 23499 избирателей, в том числе избирателей 

от 14 до 30 лет - 5781, от 18 до 30 лет – 4581. Впервые голосующих – 97. 

Сформировано 45 избирательных участков, 280 – членов участковых 

избирательных комиссий. В резерве составов УИК состоит 141 человек. 

В рамках исполнения своих служебных обязанностей, 

предусмотренных должностным регламентом, специалистом 

информационного управления аппарата Избирательной комиссии 

Свердловской области, выполняющего должностные обязанности системного 

администратора Артинской районной территориальной избирательной 

комиссии с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г. была  выполнена следующая работа: 

 

1. Осуществление мероприятий по обеспечению деятельности 

Артинской 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; 

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

«Выборы» 

- участие в мероприятиях, организуемых Артинской ТИК по 

торжественному вручению паспортов; 

- участие в  организации семинаров по обучению членов участковых 

избирательных комиссий; 

- регулярное пополнение и обновление сайта для информационно-

разъяснительной деятельности  комиссии. 

 

2. Участие в подготовке и проведении выборов Президента Российской 

Федерации 18,03.2018 г. 



  

Работа по обеспечению функционирования ГАС «Выборы» 

проводилась в соответствии с регламентом. Установка обновлений 

программного обеспечения ГАС «Выборы» производилась по мере их 

поступления.  

В период подготовки  и проведения выборов Президента Российской 

Федерации была выполнена следующая работа: 

- Организовано автоматизированное рабочее место Пункта приема 

заявлений избирателей по месту нахождения в помещении территориальной 

избирательной комиссии. Установлено программное обеспечение для приема 

заявлений. Проведено обучение операторов пунктов приема заявлений в 

участковых избирательных комиссиях. Оказывалась необходимая 

консультационная помощь по мере обращений. 

- Задача «Мобильный избиратель» на КСА ГАС «Выборы» была 

успешно отработана. Обо всех выявленных недостатках информация 

передана в информационное управление Избирательной комиссии 

Свердловской области. 

- Успешно применена технология ускоренного формирования 

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

во всех участковых избирательных комиссиях. 

- Технология проверки контрольных соотношений протоколов УИК 

(«Облако») была также применена при подведении итогов голосования. 

- Участие в общесистемных тренировках по использованию ГАС 

«Выборы» в единый день голосования. 

- Формирование и печать списков избирателей для голосования на 

выборах Президента Российской Федерации. 

  - Ввод данных в задачи Подсистемы автоматизации избирательных 

процессов осуществлялся в установленные сроки. 

- Настройки системы производились 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 от 29.12.2005 № 164/1084-4, от 

19.11.2008 № 138/1017-5, от 22.12.2010 № 232/1517-5, от 19.02.2014 № 

218/1416-6, № 80/696-7 от 19.04.2017 г.), с постановлением администрации 

Артинского городского округа № 542 от 22.06.2017 г. «Об организации 

осуществления регистрации (учета) избирателей, участников референдума на 

территории Артинского городского округа». 



  

Сведения для ведения Регистра избирателей в соответствии с 

Постановлением администрации Артинского городского округа № 542 от 

22.06.2017 г. представляются главе Артинского городского округа: 

 - Отделением по вопросам миграции Отдела МВД РФ по Артинскому 

району - сведения о фактах выдачи и замены паспорта, сдачи паспорта 

лицами, у которых прекратилось гражданство РФ, регистрации и снятия с 

регистрационного учета по месту жительства (в отношении вынужденных 

переселенцев – по месту пребывания) граждан, в том числе в связи с 

вступлением в силу решения суда о признании гражданина безвестно 

отсутствующим до 20 числа каждого месяца, а за 10 и менее дней до 

голосования – ежедневно, согласно приложению № 1, 2. 

- Отделом записи актов гражданского состояния Артинского района 

Свердловской области  - сведения о регистрации фактов смерти граждан, в 

том числе  в связи с решением суда об объявлении гражданина умершим, а 

также об изменении актовых записей в связи с установлением личности 

умершего, смерть которого зарегистрирована как смерть неизвестного до 20 

числа каждого месяца, а за 10 и менее дней до голосования – ежедневно, 

согласно приложению № 3 . 

 - Военным  комиссариатом города Ревда, Артинского и 

Нижнесергинского районов -  сведения о гражданах призванных на военную 

службу, поступивших в военные учебные заведения ежеквартально до 20 

числа  (январь, апрель, июль, октябрь), а за 10 и менее дней до голосования – 

ежедневно, согласно приложению № 4. 

 - Артинским  районным судом - сведения о признании судом граждан, 

место жительства которых находится на территории Артинского городского 

округа недееспособными, дееспособными в течение 10 дней со дня 

вступления такого решения в законную силу согласно приложению № 5. 

 - Главами сельских администраций -  сведения о переименовании 

населенных пунктов, улиц, изменении и присвоении новых адресов жилых 

домов в течение трех рабочих дней, а за 10 и менее дней до голосования – 

незамедлительно. 

В действительности сведения для ведения Регистра избирателей  в 

первом полугодии 2018 года представлены: 

  - Отделением по вопросам миграции Отдела МВД РФ по Артинскому 

району – ежемесячно; 

   - Отделом ЗАГС Артинского района Свердловской области - ежемесячно; 

  -  Военным комиссариатом города Ревда, Артинского и Нижнесергинского 

районов – ежеквартально. 

В соответствии с законом Свердловской области от 20.07.2015 г. № 95-

ОЗ (в ред. от 22.12.2017) «О границах муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области»  в Устав Артинского 

городского округа внесены изменения, касающиеся переименования 

рабочего поселка Арти в поселок городского типа. В связи с этим были 

внесены изменения  в Регистр избирателей ГАС «Выборы».  



  

В свою очередь, обобщенные сведения своевременно представлялись 

главой Артинского городского округа сотруднику информационного 

управления Избирательной комиссии Свердловской области, выполняющего 

обязанности системного администратора Артинской 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». 

В соответствии с п.4.5 Положения о государственной системе 

регистрации (учета) избирателей, участников референдума в Российской 

Федерации и при взаимодействии с Артинской районной территориальной 

избирательной комиссией главой городского округа была установлена 

численность избирателей, участников референдума, зарегистрированных на 

территории Артинского городского округа по состоянию на 1 июля 2018 

года и составляет 23499 избирателей.  В том числе по населенным пунктам: 

  

р.п. Арти 10783 с. Манчаж 1356 

с. Азигулово 439 д. Мараканово 9 

д. Андрейково 209 д. Нижний Бардым 210 

д. Артя-Шигири 267 с. Новый Златоуст 111 

д. Афонасково 210 д. Омельково 138 

д. Багышково 292 д. Пантелейково 289 

д. Байбулда 100 д. Полдневая 234 

д. Бакийково 189 д. Попово 32 

с. Бараба 320 с. Поташка 532 

д. Березовка 442 с. Пристань 837 

д. Биткино 163 д. Рыбино 25 

д. Бихметково 98 с. Сажино 1020 

с. Большие Карзи 178 с. Свердловское 550 

д. Верхние Арти 4 д. Сенная 63 

д. Верхний Бардым 180 с. Симинчи 229 

д. Волково 37 д. Соколята 92 

д. Волокушино 21 д. Стадухино 33 

д. Головино 6 с. Старые Арти 606 

д. Дружино-Бардым 57 с. Сухановка 508 

д. Евалак 8 д. Токари 120 

д. Журавли 31 д. Турышовка 48 

д. Ильчигулово 228 д. Усть-Кишерть 57 



  

д. Кадочниково 75 д. Усть-Манчаж 94 

д. Комарово 22 п. Усть-Югуш 289 

д. Конево 182 д. Чекмаш 65 

д. Кургат 0 д. Черепаново 8 

с. Курки 324 д. Черкасовка 115 

д. Малая Дегтярка 59 д. Широкий Лог 44 

с. Малая Тавра 522 д. Югуш 2 

д. Малые Карзи 337   

 

В сравнении с прошлым годом на эту же отчетную дату (01.07.2017г.) 

отмечается уменьшение избирателей на 1762 человека.  

Всего в базу данных учета избирателей за период с 1 января по 30 июня 

2018 года введено 3062 события, в том числе: 147 – получение паспорта, 61 – 

смена ФИО, даты рождения; 397 – смена документа;  в связи с изменением 

места жительства  (прибытие, убытие) -  2223; в связи со смертью - 230; 

признания недееспособными - 4 и др. По состоянию  на 01.07.2018 года  в 

базу данных введено событий в разрезе: 
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147 353 61 397 1870 230 4 0 0 3062 

 

На 1 июля 2018 года в БД РИУР числится 4 избирателя с паспортами 

СССР. 

На протяжении всего времени проводилась работа по выявлению и 

исключению повторяющихся сведений об избирателях. Все уточнения были 

вовремя введены в БД РИУР.  

После вскрытия и обработки списков избирателей по выборам 

Президента Российской Федерации во взаимодействии с Администрацией 

Артинского городского округа и Отделением по вопросам миграции Отдела 

МВД РФ по Артинскому району в настоящее время проводится работа по 

уточнению сведений избирателей, отсутствующих в БД ГАС «Выборы» либо 

содержащих какие-либо неточности.   

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 в Избирательную комиссию Свердловской области 

направлялись сведения о событиях с гражданами, имеющими регистрацию на 

других территориях, но временно находящимися на территории Артинского 

городского округа. Аналогичные сведения с других территорий поступали по 

защищенному каналу связи ГАС «Выборы» ежемесячно из ИКСО и 

ежеквартально из ЦИК РФ. 

 Сведения  о численности избирателей, зарегистрированных на 

территории Артинского городского округа по состоянию на 01.07.2018 года  

по форме 2.1 РИУР представлены главе Артинского городского округа в 

установленных 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 2 июля 

2018 года. 

Следует отметить, что работа по составлению и уточнению Регистра 

избирателей Артинского городского округа ведется систематически.  

Внесены изменения данных по состоянию на 01.07.2018 г. в задачу 

«Картография» программного обеспечения ГАС «Выборы». 

Сведения об обучении членов  УИК и резерва составов УИК, а также 

сведения о внесении изменений в составы УИК и в резерв УИК в первом 

полугодии 2018 года своевременно вводились в задачу «Кадры» 

программного обеспечения ГАС «Выборы».  

В первом полугодии проводилась работа по формированию составов 

УИК на новый срок полномочий. Все сведения в соответствии с Регламентом 

в установленные сроки введены в задачи «Кадры»  и «Право» ПО ГАС 

«Выборы», а также размещены на сайте Артинской ТИК. Сведения о 

кандидатурах, предложенных в составы УИК и резерв УИК были обобщены 

и направлены в ИКСО для дальнейшей проверки в ИЦ ГУВД Свердловской 

области на предмет привлечения данных граждан к уголовной и 

административной ответственности. 

Своевременно проводилась работа по заполнению программного 

изделия «Дело». 

 
 

 

Главный специалист  информационного управления  

аппарата Избирательной комиссии Свердловской области,  

исполняющий функциональные обязанности системного  

администратора КСА ГАС «Выборы»  Артинской  

районной ТИК  

Нефедова Елена Александровна 

 


