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Приложение
к решению Асбестовской

городской территориальной
избирательной комиссии

от 8 июля 2020 года № 17/65

Информация
об итогах работы государственного гражданского служащего,

консультанта информационного управления аппарата Избирательной
комиссии Свердловской области, исполняющего функциональные

обязанности системного администратора комплекса средств
автоматизации ГАС «Выборы» Асбестовской городской

территориальной избирательной комиссии Сатьяновой О. Ю.
за  первое полугодие 2020 года

На 01.07.2020 в базе РИУР находится 54275 избирателей. 
На дату предыдущего отчета, 01.01.2020 в базе было зарегистрировано

54592 избирателя.
Убыль за полгода составила 317 избирателей, что составляет 0,58%.

Количество  событий,  введенных  в  БД  РИУР  с  01.01.2020  по
30.06.2020:
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Возрастная статистика:

№ 
Возрастная группа

(от включительно и до включительно)
Количество

проживающих
1 С 0 по 13 2217
2 С 14 по 17 2842
3 С 18 по 30 8500
4 С 31 по 150 45828

Избирателей  в  возрасте  от  14  до  30  лет  включительно  11342
избирателя, убыль, по сравнению с данными на 01.01.2020 (11541), составила
199 избирателей, что составляет 1,72 %.
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Избирателей с паспортами СССР 8 человек, данные, подтвержденные
отделом по вопросам миграции МО МВД России «Асбестовский».

Системным администратором проведена работа:
Исправлена дата выдачи паспорта с 01.01.1999 8
Исправлена дата выдачи паспорта 130
Исправлена дата рождения 36

Исправлены Ф.И.О. 24
Итого 198

По  состоянию  на  01.01.2020  в  территориальном  фрагменте  было
выявлено 31 повторяющаяся запись, по результатам сверки с ФМС по всем
повторяющимся записям произведена коррекция. Уточнения по «двойникам»
регулярно  обновляются  и  корректируются  в  соответствии  с  уточнениями
ФМС.

Сведения  об  обучении  членов  Асбестовской  городской
территориальной  избирательной  комиссии  в  первом  квартале  2020  года
своевременно вводились в задачу «Кадры» ГАС «Выборы». Обучение было
проведено по теме: «О приеме заявлений по месту нахождения»- из 9 человек
обучение прошли 8, что составляет 88,89%.

В  течение  отчетного  периода  проводилось  регулярное
технологическое обслуживание ПК Асбестовской городской территориальной
избирательной  комиссии,  своевременная  установка  обновлений  СПО  ГАС
«Выборы».  За  полгода  установлено  18  пакетов  изменения  и  8  листов
внимания обновлений программного обеспечения, входящего в состав ГАС
«Выборы».

В ПИ ДЕЛО за первое полугодие зарегистрирован 206 документов, в
том числе входящих документов – 137, исходящих - 69.

За  отчетный  период  на  сайте  Асбестовской  городской
территориальной  избирательной  комиссии  размещено  13  новостных
материалов,  опубликовано  54  решения.  Поддерживается  в  актуальном
состоянии  информация  о  деятельности  Асбестовской  городской
территориальной избирательной комиссии, размещенная на сайте. 

В  течение  отчетного  периода  оказывалась  техническая  поддержка
председателю  и  бухгалтеру  Асбестовской  городской  территориальной
избирательной  комиссии,  а  также  членам  участковых  избирательных
комиссий. 

В  марте,  июне  -  июле  2020  года  участвовала  в  подготовке  и
проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений
в Конституцию Российской Федерации.

Участие в деятельности
Избирательной комиссии Свердловской области

До  20  числа  каждого  месяца  отравлялись  отчеты,  сформированные
посредством  СПО  ПРИУР  ГАС  «Выборы»,  о  событиях,  произошедших  с
гражданами Российской Федерации, временно находящимися на территории
Асбестовского  городского  округа  на  КСА  Избирательной  комиссии
Свердловской области по каналам связи ГАС «Выборы».
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Формировалсиь и передавались ежеквартальные отчеты Асбестовской
городской  территориальной  избирательной  комиссии  о  колическте  лиц,
исключенных из резерва составов УИК, зачисленных в резерв УИК.

В соответствии с регламентом изменения территориального фрагмента
Регистра  избирателей,  участников  референдума  в  установленном  порядке
переданы  в  Избирательную  комиссию  Свердловской  области  и  главе
администрации Асбестовского городского округа.

В  течение  отчетного  периода  принимала  участие  в  вебинарах
системных  администраторов,  проводимых  Избирательной  комиссией
Свердловской области в первом полугодии 2020 года.
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