
 
 

БЕРЕЗОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

исполняющая полномочия избирательной комиссии городского округа 
 

РЕШЕНИЕ 

 
30 января 2017 г.                                                                  № 1/3 

  

Березовский 
 

Об отчете системного администратора Березовской городской 

территориальной избирательной комиссии о проделанной  работе в 

течение второго полугодия 2016 года 

 

Заслушав информацию главного специалиста информационного 

управления Избирательной комиссии Свердловской области, исполняющего 

функциональные обязанности системного администратора Березовской 

городской территориальной избирательной комиссии Пчельниковой Н.Ю. о 

работе, проделанной в течение второго полугодия 2016 года, Березовская 

городская территориальная избирательная комиссия р е ш и л а: 

1. Принять к сведению информацию главного специалиста 

информационного управления Избирательной комиссии Свердловской 

области, исполняющего функциональные обязанности системного 

администратора Березовской городской территориальной избирательной 

комиссии Пчельниковой Н.Ю. (прилагается). 

2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области.  

3. Разместить на сайте Березовской городской территориальной 

избирательной комиссии.  
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4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на  

председателя Комиссии Костину Н.Н. 

 

 

Председатель 

Березовской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

           

 Н.Н.Костина 

   

Секретарь 

Березовской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

            

Н.А.Зобнина 
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Приложение к решению Березовской  

городской ТИК от 30.01.2017 № 1/3 

 

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 2016 года 

 

На территории Березовского городского округа зарегистрировано по 

состоянию на 01.01.2017г – 54722  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. Формирование и актуализация Регистра избирателей. 

 

По казатели БД РИУР По состоянию изменение % 

01.07.2016 01.01.2017 

Численность 

избирателей 

54203 54722 519 0,96 

В т.ч. 

военнослужащих 

178 178 0 0 

 

На территории Березовского городского округа наблюдается 

постоянный прирост избирателей за счет большого объема ввода жилья и 

миграции населения с других территорий.  

Количество событий, внесенных в БД ПРИУР – 4258 избирателей, что 

составляет ежемесячно -710 чел. 

В соответствии с пунктом 4.2 Положения о Государственной системе 

регистрации (учета) избирателей, участников референдума в Российской 

Федерации главе Березовского городского округа направлена форма 

№2.1риур, содержащая информацию об избирателях, участниках 

референдума, зарегистрированных на территории Березовского городского 

округа по состоянию на 01.07.2016 года ( CD-R № К/66Т009-19). 

В соответствии с пунктом 2.10 Регламента использования подситемы 

«Регистра избирателей, участников референдума» в Избирательную 

комиссию Свердловской области направлены изменения территориального 

фрагмента базы данных в части информации об избирателях, участниках 

референдума по состоянию на 01.07.2016 (CD-R № К/66Т009-20), на 

01.10.2016 (CD-R № К/66Т009-32). 
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2. Регистрация исходящей и поступающей информации для 

служебного пользования в журнале СА – 18. 

3. Отправка и получение электронной почты; входящая – 305, 

исходящая – 140. 

4. С 10 по 25 августа 2016 года участвовала в общероссийской 

тренировке по проведению выборов депутатов Государственной 

Думы ФС РФ седьмого созыва, выборов депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области, выборов 

депутатов Думы Березовского городского округа. 

5. 18 сентября 2016 года были успешно проведены выборы 

депутатов Государственной Думы ФС РФ седьмого созыва, выборы 

депутатов Законодательного Собрания Свердловской области, 

выборы депутатов Думы Березовского городского округа. 

6. Копирование с сервера FTP ИКСО и установка  новых 

версий задач комплекса ГАС «Выборы»: патчи - 41, листов 

внимания - 24, обновление вирусных баз Dr.Web. 

7. С июля по декабрь 2016 года на сайте Березовской 

городской территориальной избирательной комиссии производилсь 

наполнение всех разделом по мере их необходимости.   

8. Создание резервных копий БД, регистрация и запись на CD 

- диск.       

9. Внесение информации в задачу «Кадры» по составам ТИК 

и УИК, их резерва, сведений об обучении членов УИК и резерва 

состава УИК. 

10. 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. 

11. Обработка и внесение изменений в БД ПРИУР сведений о 

гражданах, временно находящихся на других территориях, но 

зарегистрированных в Березовском городском округе.   

12. Участвовала во всех заседаниях ТИК за отчетный период,  

вебинарах системных администраторов. 

13. Изучение инструкций, изменений законодательства по 

избирательному праву и других нормативно-правовых документов.  

 
 

 

СА Березовской городской   ТИК          Н.Ю.Пчельникова 

30.01.2017г.  

 


