
КАЧКАНАРСКАЯ ГОРОДСНАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

01 августа 2018 г. № 22/114 

г. Качканар

Об отчете о деятельности государственного гражданского служащего, 
главного специалиста информационного управления аппарата 

Избирательной комиссии Свердловской области, выполняющего 
функциональные обязанности системного администратора КСА ГАС 
«Выборы» Качканарской городской территориальной избирательной 

комиссии Т.Г. Ивановой за первое полугодие 2018 года.

        Заслушав информацию государственного гражданского служащего, 

главного специалиста информационного управления аппарата Избирательной 

комиссии Свердловской области, выполняющего функциональные 

обязанности системного администратора КСА ГАС «Выборы» Качканарской 

городской территориальной избирательной комиссии Т.Г. Ивановой за 

первое полугодие 2018 года, Качканарская городская территориальная 

комиссия решила:

1. Принять к сведению отчет государственного гражданского служащего, 

главного специалиста информационного управления аппарата Избирательной 

комиссии Свердловской области, выполняющего функциональные 

обязанности системного администратора КСА ГАС «Выборы» Качканарской 

городской территориальной избирательной комиссии Т.Г. Ивановой за 

первое полугодие 2018 года  (приложение № 1).

2. Направить данное решение в Избирательную комиссию Свердловской 

области и разместить его на сайте Качканарской городской территориальной 

избирательной комиссии.



3. Контроль за исполнением данного решения возложить на председателя 

Качканарской   городской  территориальной  избирательной комиссии 

Кропачева Н.Д.

Председатель
 территориальной избирательной 

комиссии
Н.Д. Кропачев

                 Секретарь 
 территориальной избирательной 

комиссии Л.В. Чудиновских



Приложение № 1 
к решению Качканарской 

городской 
территориальной 

избирательной комиссии 
от 01.08.2018 г. № 22/114

Отчет
о деятельности государственного гражданского служащего, главного 
специалиста информационного управления аппарата Избирательной 
комиссии Свердловской области, выполняющего функциональные 

обязанности системного администратора комплекса средств 
автоматизации ГАС «Выборы» Качканарской городской 

территориальной избирательной комиссии Ивановой Т.Г. за первое 
полугодие 2018 года

На обслуживаемой территории зарегистрировано по состоянию на 
01.07.2018г –  32 336 избирателей и сформировано 20 участковых и 10 
окружных избирательных комиссий.

В рамках исполнения своих служебных обязанностей, 
предусмотренных должностным регламентом, за отчетный период мною 
выполнена следующая работа:

1. Количество событий, внесенных в БД ПРИУР –   4012 
избирателей, что составляет ежемесячно – 669 чел.

2. Было выявлено, выгружено и распечатано для сверки в ОУФМС 
двойников – 202 чел. После сверки все изменения внесены в базу.

3. Ежедневная:
4.1. Работа в задаче «Дело» комплекса ГАС «Выборы»: Регистрация 
документов КГТИК: входящие-173, исходящие-167 Регистрация 
всей исходящей и входящей информации для служебного 
пользования согласно требованию к ведению документооборота при 
осуществлении регистрации (учета) избирателей, участников 
референдума – 86
4.2.Отправка и получение электронной почты Dipost: входящей-310 
исходящей-180

4. Еженедельная:
5.1. Ведение сайта Качканарской городской ТИК на сайте ИКСО: 
Еженедельное обновление разделов: Заседания и решения, 
публикации, объявления, изменения в составы участковых 
комиссий, правовая культура.
5.2. Копирование с сервера FTP ИКСО и установка  новых версий 
задач комплекса ГАС «Выборы» с 346 по 374, листов внимания с 
507 по 563, обновление вирусных баз Dr.Web, сканирование дисков 
на выявление вирусов на АРМ1 и АРМ2.



5.3. Еженедельное создание резервных копий средствами Acronis 
Backup  и операционной системы Windows 7,  с последующей 
регистрацией и записью на CD диск.

5. Ежемесячно:
6.1. До 21 числа, составление и отправка в ИКСО отчетов о  фактах 
регистрации смерти граждан Российской Федерации, и о фактах 
выдачи и замены паспорта граждан Российской Федерации временно 
находящимися на территории Качканарского городского округа, о 
количестве событий, введенных в БД ПРИУР за месяц.
6.2.Обработка и внесение изменений в БД ПРИУР, сведений о 
гражданах, временно находящихся на других территориях субъекта, 
но прописанных в КГО. 
6.3.Внесение информации в задачу «Кадры» по изменению составов 
УИК, их резерва, ежемесячный ввод сведений об обучении ТИК  и 
УИК. В период с мая по июнь формирование 20 составов УИК на 
новый период работы с июня 2018г. по июнь 2023г. в количестве 
180 человек и их резерва - 121 чел. В июне формирование 10 
составов окружных избирательных комиссий, ввод сведений в 
задачу «Кадры», размещение на сайте Качканарской городской 
ТИК.

6. Выгрузка фрагментов БД РИУР в январе 2018г. для 
информационного Управления ИКСО. Подготовка справки о 
численности избирателей на отчетную дату: 01.01.2018г.

7. Принимала участие во всех заседаниях ТИК за отчетный период, 
семинарах по обучению членов УИК, награждении участников 
конкурсов по правовой культуре избирателей, вебинарах и 
семинарах системных администраторов.

8. Участие в выборах Президента РФ 18.03.2018г. согласно 
регламента работы на ГАС «Выборы»,  календарного плана  на 
выборы Президента РФ и нормативно правовых актов, в том числе:

8.1. Обучение членов УИК работе со списками избирателей — 3 семинара:
8.2. Обучающий семинар по оформлению заявлений по месту нахождения 
избирателей с членами ТИК.
8.3. Обучающий семинар с членами УИК по  установке программы 
составления протоколов с QR-кодами  и работе в ней.
8.4. Организация  2 рабочих мест оператора ППЗ, прием заявлений от 
избирателей, сканирование и отправка в ИКСО и ЦИК средствами ГАС 
«Выборы».
8.5. Участие в 4-х федеральных тренировках по выборам Президента РФ.

9. Внесла правку в задачу «Картография» по причине  изменений в 
Устав Качканарского городского округа (новая нарезка округов) N     41  от 
17.05.2017г. 
  10. Повышала свой профессиональный уровень путем  участия в 
вебинарах и семинарах проводимых ИКСО, информационным управлением 
ИКСО, самостоятельного изучения изменений  избирательного 
законодательства, нормативно правовых актов, инструкций ЦИК и ИКСО.

consultantplus://offline/ref=4E88CF7CACD37560AED46F115177B2C1A629A8CCACD7C5304330A8D212640F582682FA26AE2447EC0EA00EACz0RAD


11. С 20 июня по настоящее время работа по планированию и 
организации кампании на выборах депутатов Думы Качканарского 
городского округа седьмого созыва, которая проводится в единый день 
голосования  9 сентября 2018года.

СА Качканарской ТИК Т.Г.Иванова


