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СПРАВКА - ОТЧЕТ 

о деятельности системного администратора КСА ГАС «ВЫБОРЫ» 

Дегтярской городской территориальной избирательной комиссии 

 в первом полугодии 2017 года 

 

В рамках исполнения служебных обязанностей, предусмотренных 

должностным регламентом, ведущим специалистом информационного 

управления аппарата Избирательной комиссии Свердловской области, 

исполняющего функциональные обязанности системного администратора 

ГАС «Выборы» Дегтярской городской территориальной избирательной 

комиссии Шалапаевой С.С.  в первом полугодии 2017 года была выполнена 

работа по формированию и актуализации территориального фрагмента 

регистра избирателей, участников референдума. 

Количество избирателей на территории городского округа Дегтярск по 

состоянию на 1 июля 2017 года составило 12392 человека, что на 118 человек 

меньше по сравнению с предыдущим полугодием. 

При осуществлении регистрации (учета) избирателей, участников 

референдума, формировании и ведении фрагмента Регистра учитываются 

требования федеральных законов «О Государственной автоматизированной 

системе Российской Федерации «Выборы», «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации», Положения о 

Государственной системе регистрации (учета) избиратлей, участников 

референдума в Российской Федерации, которым урегулированы порядок 

регистрации (учета) избиратлей, участников референдума, формирование и 

ведение Регистра избирателей и др. 

В соответствии с постановлением администрации городского округа 

Дегтярск от 04.02.2014 № 13-РА «Об организации и осуществлении 

регистрации (учета) избирателей, участников референдума на территории 
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городского округа Дегтярск» в первом полугодии 2017 года от главы 

администрации городского округа Дегтярск была получена и обработана 

следующая информация: 

– сведения о фактах выдачи и замены паспорта, о фактах сдачи 

паспорта в связи с прекращением гражданства, о фактах регистрации и 

снятия граждан с регистрационного учета по месту жительства, поступавшие 

ежемесячно из отделения УФМС России по Свердловской области в 

Ревдинском районе - передано и обработано 6 файлов; 

- сведения о государственной регистрации факта смерти граждан, в том 

числе в связи с соответствующими решениями судов, установлением 

личности умершего, поступавшие ежемесячно из отделения ЗАГС - передано 

и обработано 6 файлов; 

- сведения о гражданах, призванных в ряды Вооруженных Сил, а также 

вернувшихся со службы и вставших на учет в военно-учетном столе 

городского округа Дегтярск - обработаны сведения о 29 гражданах; 

- сведений о признании гражданина недееспособным или 

дееспособным из Ревдинского городского суда не поступало. 

Из полученных сведений делается выборка по событиям, связанным с 

временно находящимися на территории городского округа Дегтярск 

гражданами РФ, заполняются соответствующие приложения и в срок до 20-

го числа ежемесячно передаются в ИКСО. 

Ежемесячно до 20-го числа формируется отчет о количестве событий, 

введенных в БД ПРИУР, и передается в ИКСО. 

Количество событий, введенных в БД ПРИУР за отчетный период 

(первое полугодие 2017 года) составило 1195 записей (прибытие - 409, смена 

ФИО - 47, убытие – 333, смерть – 154). 

По состоянию на отчетный период выявлено 57 записей, содержащих 

сведения о двойниках, идентифицирующихся с высокой степенью 

вероятности, 40 из которых подтверждены, 10 записей – подлежат 

коррекции.  
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Ежеквартально проводился анализ численности избирателей, у которых 

отсутствует событие «смена паспорта в 20(45) лет» - количество таких 

избирателей составило по состоянию на 1 июля 2017 года 111 человек. 

Также была проведена работа по организации и обеспечению 

функционирования комплекса средств автоматизации территориальной 

избирательной комиссии ГАС «Выборы», а именно: 

• по защите информации от искажения, разрушения, утраты; 

• по формированию архивов копий (еженедельно); 

• по проведению пакетов изменений СПО (13) и листов внимания (5); 

• по выполнению полугодовых регламентных работ (2-3 мая 2017 года). 

Выполняются мероприятия по поддержанию уровня квалификации, 

необходимого для исполнения своих должностных обязанностей: 

• изучены методические материалы, инструкции и листы внимания, в 

том числе по подготовке и проведению выборов Губернатора 

Свердловской области 10сентября 2016 года; 

•  изучены инструкции по вопросам общего и специального 

программного обеспечения. 

Осуществляются мероприятия по обеспечению деятельности 

Дегтярской городской ТИК: 

• развитие и поддержка сайта Дегтярской городской ТИК; 

• ввод и актуализация сведений о членах УИК и резерве составов УИК в 

задаче «Кадры» (около 130 человек); 

• организация и проведение обучающих семинаров для членов 

избирательных комиссий; 

• ведется регистрация входящей и исходящей корреспонденции. 

 

Ведущий специалист  информационного 

управления аппарата ИКСО, исполняющий 

функциональные обязанности системного 

администратора ГАС «Выборы»   

Дегтярской городской ТИК                                                    С.С. Шалапаева 

        


