
 
 

БЕРЕЗОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 

 
20 января 2016 г.                  № 1/2 

  

Березовский 
 

Об отчете системного администратора Березовской городской 

территориальной избирательной комиссии о проделанной работе в 

течение второе полугодие 2015 года 

 

  Заслушав информацию главного специалиста информационного управления 

Избирательной комиссии Свердловской области, исполняющего 

функциональные обязанности системного администратора Березовской 

городской территориальной избирательной комиссии Н.Ю. Пчельниковой о 

работе, проделанной в течение второго полугодия, Березовская городская 

территориальная избирательная комиссия р е ш и л а: 

  1. Принять к сведению информацию (прилагается). 

2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, главе Березовского городского округа, СМИ 

3. Разместить на официальном сайте Березовской городской 

территориальной избирательной комиссии.  

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Комиссии Потапову Н.А 

Председатель 

Березовской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

   Н.А.Потапова 

   

Секретарь 

Березовской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

   Н.Н.Костина 
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Приложение к решению Березовской  

городской ТИК от 20.01.2016 № 1/12 

 

Отчет 

о деятельности государственного гражданского служащего, главного 

специалиста информационного управления аппарата Избирательной 

комиссии Свердловской области, исполняющего функциональные 

обязанности системного администратора комплекса средств 

автоматизации ГАС «Выборы» Березовской городской 

территориальной избирательной комиссии Пчельниковой Н.Ю. за 

второе полугодие 2015 года 

 

На территории Березовского городского округа зарегистрировано по 

состоянию на 01.01.2016г – 53786 избирателей (в т.ч. 178 военнослужащих) и 

сформировано 38 участковых избирательных комиссий. 

В рамках исполнения своих служебных обязанностей, 

предусмотренных должностным регламентом, за отчетный период мною 

выполнена следующая работа: 

1. Количество событий, внесенных в БД ПРИУР – 11244 избирателей, 

что составляет ежемесячно -1874 чел. 

2. Проведена работа по внесению сведений в БД РИУР о гражданах 

РФ, которые не заменили паспорта при достижении ими 20 и 45 

летнего возраста - 4870 чел., 1786 чел., 1383 чел. (после сверки в 

ОУФМС.) 

3. Были выявлены, выгружены, распечатаны и проверены в ОУФМС 

сведения об избирателях, участниках референдума, 

идентифицирующихся более одного раза в региональном фрагменте 

базы данных ПРИУР ГАС «Выборы» двойников - 342 (53, 456)чел. 

После сверки все изменения внесены в БД ПРИУР. 

4. Регистрация исходящей и поступающей информации для 

служебного пользования в журнале СА – 23. 

5. Отправка и получение электронной почты; входящая – 210, 

исходящая – 24. 

6. Копирование с сервера FTP ИКСО и установка новых версий задач 

комплекса ГАС «Выборы» с 160 по 191, листов внимания с 209 по 

285, обновление вирусных баз Dr.Web, установка новых ключей 

Dr.Web . 

7. Обновление сайта Березовской городской ТИК, ведение разделов: 

новости, решения, реализация Программы ППК, объявления, 

конкурсы, законодательство, кадры УИК и состав резерва, их 

обучение, отчеты – размещено 55 материалов.  

8. Проверка достоверности данных, содержащихся в ходатайстве 

инициативной группы по проведению местного референдума на 

основе базы данных регистра избирателей, участников референдума 

ГАС «Выборы» (июль 2015г.). 
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9. Создание резервных копий БД, регистрация и запись на CD диск.    

10. Внесение информации в задачу «Кадры» по составам ТИК и УИК, 

их резерва, сведений об обучении составов УИК и резерва УИК. 

11. До 20 числа каждого месяца, составление и отправка в 

Избирательную комиссию Свердловской области отчетов о фактах 

регистрации смерти граждан Российской Федерации, и о фактах 

выдачи и замены паспорта гражданина Российской Федерации 

временно находящимися на территории Березовского городского 

округа, о количестве событий, введенных в БД ПРИУР за месяц. 

12. Обновление версий и работа с задачей «Картография» по внесению 

изменений. 

13. Заполнение данных паспортов УИК. 

14. Выгрузка и передача в Избирательную комиссию Свердловской 

области фрагментов БД РИУР в июле и октябре. 

15. Обработка и внесение изменений в БД ПРИУР сведений о 

гражданах, временно находящихся на других территориях, но 

зарегистрированных в Березовском городском округе.  

16. Участвовала во всех заседаниях ТИК за отчетный период, вебинарах 

системных администраторов 19.11.2015 и 25.12.2015г. 

17. С 12 по 16 октября 2015г. обучалась на курсах повышения 

квалификации в УРФУ, по результатам тестирования получила 

удостоверение за № 1555 от 16.10.2015г. 
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