
Приложение к решению Березовской 
городской ТИК от 25.02.2021 № 02/8

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 2020 года

На территории Березовского  городского  округа  зарегистрировано  по
состоянию на 01.01.2021г – 58829  избирателей ( в т.ч. 136 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.

Показатели  БД
РИУР

По состоянию изменение %
01.07.2020 01.01.2021

Численность
избирателей

58669 58829 160 0,27
%

В  т.ч.
военнослужащих

122 136 14 11%

Количество событий,  внесенных в БД ПРИУР – 5775 избирателя,
что составляет ежемесячно -963 человек.
Из них: получение паспорта – 408 записей, прибытие – 1852  записи,
перемена фамилии, имени, отчества – 190 записей, смена документа
– 1201 запись, убытие – 1561 запись, смерть – 561 запись, признание
недееспособным – 2 записи.
Данные об избирателях, участниках референдума, идентифицирующиеся друг с
другом  с  высокой  степенью  вероятности  в  региональном  фрагменте  базы
данных ПРИУР ГАС «Выборы»
Показатели
БД РИУР

По состоянию отклонение %
На 01.07.2020 01.01.2021

Количество
двойников

259 262 3 1%

Проведен  анализ базы данных о зарегистрированных гражданах на
территории Березовского городского округа, числящихся на других
территориях  и  идентифицирующихся  более  одного  раза  по
атрибутам серия и номер паспорт. Проверены и внесены изменения
в ПРИУР ГАС «Выборы» данные по 261 избирателю. 



Проведена  проверка  по  обработке  повторяющихся  записей  базы
данных РИУР, выявленных по результатам контроля на КСА ЦИК
РФ. Внесены изменения по 99 записям. 
Проведена  проверка  повторяющихся  записей  об  избирателях,
участниках  референдума  по  условиям  совпадения  персональных
данных,  идентифицирующихся  с  высокой  степенью  вероятности
(170 человек). 
В  соответствии  с  пунктом  2.10  Регламента  использования
подсистемы  «Регистр  избирателей,  участников  референдума»
Государственной  автоматизированной  системы  Российской
Федерации  «Выборы»  в  Избирательную  комиссию  Свердловской
области направлены изменения  территориального  фрагмента  базы
данных  ГАС  «Выборы»  в  части  информации  об  избирателях,
участниках  референдума  по  состоянию  на  01.07.2020  года  и
01.01.2021 года. 
До  20  числа  каждого  месяца  составляла  и  отправляла  в
Избирательную комиссию Свердловской области отчеты о фактах
регистрации  смерти  граждан  Российской  Федерации,  о  фактах
выдачи и замены паспорта граждан Российской Федерации, смены
фамилии  граждан  РФ  временно  находящихся  на  территории
Березовского  городского  округа.  Ежемесячно  готовила  отчеты  о
количестве событий, внесенных в БД ПРИУР. Ежемесячно готовила
отчет о количестве избирателей в территориальном фрагменте базы
данных Регистра избирателей. 
В задачу «Кадры» вносились сведения об обучении, тестировании
членов ТИК и УИК и резерва составов УИК, а  также сведения о
внесении изменений в составы УИК и резерв составов УИК.

2. Отправка и получение электронной почты.
3. Велась постоянно работа по актуализации данных, содержащихся в

электоральных паспортах ТИК и 38 УИК. 
4. Ввод актуальных сведений о ТИК и УИК в задаче «Картография».
5. Весь период велась работа по наполнению и актуализации данных

на  сайте  Березовской  городской  территориальной  избирательной
комиссии. 

6. Копирование с сервера FTP ИКСО и установка  новых версий задач
комплекса ГАС «Выборы»: патчи - 26, листы внимания – 14. 

7. Создание резервных копий БД, регистрация и запись на CD - диск.
8. Обработка  и  внесение  изменений  в  БД  ПРИУР  сведений  о

гражданах,  временно  находящихся  на  других  территориях,  но
зарегистрированных на территории Березовского городского округа.

9. Участвовала  во  всех  заседаниях  ТИК  за  отчетный  период,
вебинарах системных администраторов. 

10.Изучение  инструкций,  изменений  законодательства  по
избирательному праву и других нормативно-правовых документов. 



Системный администратор 
 Березовской городской   ТИК       Н.Ю.Пчельникова
25.02.2021г. 


