
 
 

ИВДЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

08 июля 2020 г.  №  14/79 
 

г. Ивдель 
 

Об отчете системного администратора ГАС «Выборы» за первое 
полугодие 2020 года  

 
В соответствии с письмом Избирательной комиссии Свердловской 

области № 67/218 от 06.10.2015, в целях более тесного взаимодействия 

между Ивдельской городской территориальной избирательной комиссией и 

системным администратором КСА ГАС «Выборы» Ивдельская городская 

территориальная избирательная комиссия заслушала информацию Абрамова 

П.Н., ведущего специалиста информационного управления Избирательной 

комиссии Свердловской области, исполняющего обязанности системного 

администратора Ивдельской городской территориальной избирательной 

комиссии, о состоянии работы.  

П.Н. Абрамов доложил, что работа  по поддержанию территориального 

фрагмента базы данных ГАС «Выборы» продолжается в полном объеме, 

ведется в строгом соответствии с регламентирующими документами и 

подробно изложена в предыдущих отчетах. В отчетном периоде следует 

учесть некоторые сложности, а именно: в связи с переходом Ивдельского 

отдела по вопросам миграции ППО «Территория» на федеральную базу, и с 

загруженностью, был введен график предоставления информации, для 

Ивделя – 9 число месяца, следующего за отчетным, что сильно сокращает 

время отчета СА. Так же продолжена работа по умершим по новой схеме. По 

прежнему приходят и сведения из ЗАГСа на бумажном носителе. Так же 

особенностью отчетного периода были объявлены общероссийское 

голосование по поправкам в Конституцию РФ и дополнительные выборы 



депутата Законодательного Собрания Свердловской области по 

Краснотурьинскому одномандатному избирательному округу № 16. Но из-за 

объявленного карантина дополнительные выборы отложены на 

неопределенный срок. 

1. По Регистру избирателей: во втором полугодии 2019 года 

продолжена работа по уточнения территориального фрагмента  Регистра. По 

состоянию на 01.07.2020 года  численность избирателей уменьшилась на 136 

человек, (0,95%) (в сравнении с предыдущим периодом - 87 избирателей или 

0,6%) и составила 14167 избирателя, что свидетельствует о вновь возросшем 

оттоке населения. 

За первое полугодие изменения базы РИУР составили: актуальный срез 

– 21 человек, получение паспорта – 117 человек, прибытие – 271 человек, 

перемена ФИО – 32, смена документа – 349, убытие – 399, смерть – 138, 

всего изменений -  1327. Увеличение актуального среза связано с тем, что 

поступили сведения из МВД по паспортам и при невозможности изменить 

данные (рассинхронизация) избиратель удалялся и вводился вновь с 

обновленными данными. Выросли и показатели смертности. Это связано как 

с поступлением данных в администрацию округа из других регионов, так и с 

поступлением данных из ФЦИ при ЦИК России. 

2. По задаче «Кадры»: в конце года введены сведения по образованию 

членов участковых комиссий и резерва составов УИК. В настоящее время 

резерв составляет 132 человека. Была продолжена работа по сопровождению 

изменений в составе УИК и их резерва. 

3. По задаче ПИ «Дело»: продолжена регистрация входящих 

документов. Внедрена электронная подпись, осуществлена передача 

итогового протокола ТИК по системе ПИ «Дело».  

4. Продолжена работа по установке патчей и листов внимания. 

5. Во втором полугодии совместно с председателем и членами ТИК 

было продолжено обучение членов УИК и резерва составов, проведено 

тестирование, сертификация всех членов УИК. Были проведены обучающие 

семинары на базе ТИК (конференц-зал Администрации Ивдельского 



городского округа) и выездные семинары в участковые избирательные 

комиссии УИК №1811, 1813, 1818, 1819, 1820 и УИК № 1821.  

Ивдельская городская территориальная избирательная комиссия  

р е ш и л а: 

1. Информацию о состоянии работы по Регистру избирателей, 

участников референдума в Ивдельской городской территориальной 

избирательной комиссии в первом полугодии 2020 года принять к сведению. 

2. Системному администратору КСА ГАС «Выборы» Ивдельской 

городской территориальной избирательной комиссии Абрамову П.Н. 

продолжить работу по актуализации базы данных РИУРа в строгом 

соответствии с Положением о государственной системе регистрации (учета) 

избирателей, участников референдума в Российской Федерации, Порядком 

обеспечения безопасности информации в региональном фрагменте ГАС РФ 

«Выборы» по Свердловской области. 

3. Каждое полугодие заслушивать отчет системного администратора 

ГАС «Выборы» на заседаниях Ивдельской городской территориальной 

избирательной комиссии. 

4. Председателю комиссии Е.В. Каримовой при планировании  

обучения членов УИК с правом решающего голоса и резерва их составов на 

2020 год включить темы по изучению работы по уточнению списка 

избирателей.  

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Е.В. Каримову. 

 
 

Председатель 
Ивдельской городской 

территориальной избирательной 
комиссии 

  
 
 

Е.В. Каримова 
   

Секретарь 
Ивдельской городской 

территориальной избирательной 
комиссии 

  
 
 

Н.С. Дубровина 
 


