
Приложение №1
к решению Дегтярской городской

территориальной избирательной комиссии
от 08.07.2020 № 12/46

СПРАВКА - ОТЧЕТ
о деятельности системного администратора КСА ГАС «ВЫБОРЫ»
Дегтярской городской территориальной избирательной комиссии

 в первом полугодии 2020 года

В  рамках  исполнения  служебных  обязанностей,  предусмотренных

должностным  регламентом,  ведущим  специалистом  информационного

управления  аппарата  Избирательной  комиссии  Свердловской  области,

исполняющего  функциональные  обязанности  системного  администратора

КСА  ГАС «Выборы» Дегтярской городской территориальной избирательной

комиссии Шалапаевой С.С.  в течение отчетного периода была выполнена

следующая работа:

1. По формированию и актуализации территориального фрагмента
регистра избирателей, участников референдума

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

городского  округа  Дегтярск»  в  течение   отчетного  периода  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  Отдела  по  вопросам  миграции  МО  МВД  «Ревдинский»  -

передано и обработано 8 файлов;

- сведения о государственной регистрации факта смерти граждан, в том

числе  в  связи  с  соответствующими  решениями  судов,  установлением



личности  умершего,  поступавшие  ежемесячно  из  системы  ЕГР  ЗАГС  -

передано и обработано 7 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  –  приняты  и  обработаны  сведения  о  32

гражданах;

-  сведения  о  признании  гражданина  недееспособным  или

дееспособным из Ревдинского городского суда - всего на 1 июля 2020 года

недееспособных граждан - 20.

В результате обработки сведений на КСА ГАС «Выборы» созданы:

-  база  данных  (совокупность  сведений  о  совершеннолетних  и

получивших паспорта несовершеннолетних гражданах, зарегистрированных

по месту жительства), содержащая по состоянию на 1 июля 2020 года записи

о 12360 гражданах;

-  территориальный  фрагмент регистра  избирателей,  участников

референдума (часть базы данных, содержащая совокупность персональных

данных избирателей,  участников референдума),  содержащий по состоянию

на 1 июля 2020 года сведения о 11740 избирателях. Данные сведения были

направлены в Избирательную комиссию Свердловской области.

Ежемесячно  до  20-го  числа  формируются  сведения  о  событиях  с

гражданами,  временно  находящимися  на  территории  городского  округа

Дегтярск и передаются по каналам ГАС «Выборы» на КСА ТИК по месту

жительства.  Всего за  отчетный период было сформировано и передано 28

записей.

По  всем  требующим  уточнения  данным,  были  сформированы

запросы, которые отражаются в журнале регистрации носителей информации

ГАС  «Выборы»,  содержащие  персональные  данные  и  иную

конфиденциальную  информацию.  Совместно  с  Отделом  по  вопросам

миграции  МО  МВД   «Ревдинский»  проводилась  работа  по  уточнению  и

проверке  некорректных сведений (содержащих ошибки)  и  повторяющихся
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записей  (двойниках).  Таким  образом,  было  проверено  89  записей.

Администрацией городского округа Дегтярск были представлены ответы на

запросы, на основании которых были внесены соответствующие изменения в

БД РИУР.   

Ежеквартально проводился анализ численности избирателей, у которых

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

избирателей составило по состоянию на 1 июля 2020 года 44 человека.

Статистические показатели работы по формированию 
и актуализации территориального фрагмента РИУР

Показатели базы данных 
и РИУР

На 01.01.2020 На 01.07.2020 Изменения

Численность избирателей 11810 11740 -70

Граждан в возрасте
от 14 до 30 лет

2164 2085 -79

Граждан в возрасте
от 18 до 30 лет

1557 1485 -72

Граждан в возрасте
старше 80 лет

746 750 +4

Количество событий введенных в БД 
ПРИУР

1283 1363 +80

Прибытие граждан и регистрация их по 
месту жительства в городском округе 
Дегтярск

445 418 -27

Получение паспорта 71 89 +18

Смена гражданами ФИО, даты 
рождения, пола

55 39 -16

Смена гражданами 
паспортов

214 225 +11

Убытие граждан и снятие их с 
регистрации по месту жительства в 
городском округе Дегтярск

371 469 +98

Выбытие граждан в связи со смертью 127 123 -4

Признание граждан недееспособными, 
дееспособными

0 0 0
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2. Организация и обеспечение функционирования комплекса средств
автоматизации территориальной  избирательной комиссии 

ГАС «ВЫБОРЫ»

В первом полугодии 2020 года проведены следующие работы:

 по защите информации от искажения, разрушения, утраты;

 по формированию архивов копий (еженедельно);

 по выполнению резервного копирования БД (ежемесячно);

 по проведению пакетов изменений СПО  и листов внимания;

 по выполнении полугодовых регламентных работ (2 раза в год).

3. Мероприятия по поддержанию уровня квалификации,
необходимого для исполнения своих должностных обязанностей

В первом полугодии 2020 года:

 изучены методические материалы, инструкции и листы внимания;

  изучены  инструкции  по  вопросам  общего  и  специального

программного обеспечения.

4. Осуществление мероприятий по обеспечению деятельности
Дегтярской городской территориальной избирательной комиссии

В первом полугодии 2020 года системный администратор участвовал:

 в осуществлении технической поддержки персональных компьютеров,

копировально-множительной и иной оргтехники Дегтярской ТИК;

 в подготовке различных документов (решений, пресс-релизов, отчетов,

справок по поручению председателя ТИК);

 в развитии и поддержке сайта Дегтярской городской территориальной

избирательной комиссии в соответствии с Порядком информационного

наполнения сайтов Избирательной комиссии Свердловской области в

сети  Интернет  (  своевременное  размещение  новостей,  объявлений,

решений  ТИК,  планов  и  графиков  обучения  членов  УИК  и  резерва

составов  УИК,  изменения  в  составах  УИК  и  ТИК,  изменения

численности  избирателей,  сведения  о  проводимых  мероприятиях,

положениях о конкурсах, результатах конкурсов и т.д.);
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 в  вводе  и  актуализации  сведений  о  членах  УИК,  ТИК  и  резерве

составов УИК в задаче «Кадры» (своевременное внесение изменений

по составам и по обучению);

 в ведении задачи «Картография» (наполнение файлов);

 в регистрации входящей и исходящей корреспонденции, распоряжений

и решений председателя ТИК в задаче ПИ «Дело»;

 в  организации  и  проведении  обучающих  семинаров  для  членов

избирательных  комиссий  (подготовка  наглядных  материалов,

шаблонов по поручению председателя ТИК);

 в  проведении  заседаний  Дегтярской  городской  территориальной

избирательной комиссии по вопросам учета избирателей;

 в оформлении стенда Дегтярской ТИК;

 в осуществлении фотосъемки мероприятий и заседаний;

 в подготовке и проведении общероссийского голосования по вопросу

одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации;

Помимо  этого  участвовала  в  вебинарах,  проводимых  Избирательной

комиссией Свердловской области и Центральной избирательной комиссией.

Своевременно  выполняла  требования,  поручения  и  поставленные  задачи

вышестоящего руководства.

Ведущий специалист 
информационного управления аппарата 
Избирательной комиссии Свердловской области, 
исполняющий функциональные обязанности 
системного администратора ГАС «Выборы» 
Дегтярской городской территориальной 
избирательной комиссии С.С. Шалапаева
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