
 

КАМЕНСК-УРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ  
 

24 июля 2018 г.                         

                                         

 

 

№ 13/134 

г. Каменск-Уральский 

 

 

О взаимодействии системных администраторов КСА ГАС «Выборы» и 

Каменск-Уральской городской территориальной избирательной 

комиссии в первом полугодии 2018 года 

 

 

Заслушав информацию ведущего специалиста информационного 

управления аппарата Избирательной комиссии Свердловской области, 

исполняющего функциональные обязанности системного администратора 

Каменск-Уральской городской территориальной избирательной комиссии 

Красных Ю.Ю. о проделанной работе в 1 полугодии  2018 года, Каменск-

Уральская городская территориальная избирательная комиссия р е ш и л а: 

 

1. Принять к сведению информацию системных администраторов о 

работе в первом  полугодии 2018 года (прилагается)  

 

2. Разместить настоящее решение на странице Каменск-Уральской 

городской территориальной избирательной комиссии в сети Интернет и 

направить Избирательной комиссии Свердловской области. 

 



3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

заместителя председателя Каменск-Уральской городской территориальной 

избирательной комиссии В.Ф. Гимадеева. 

 

Председатель 

 Каменск-Уральской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

 

 

 

 

                              О.В. Дегтярева 

Секретарь 

 Каменск-Уральской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

 

 

                                           М.В. Юн 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к 

Решению Каменск-Уральской 

 городской территориальной избирательной комиссии 

от 24.07.2018 № 13/134 

 

 

Отчет о работе системных администраторов Каменск-Уральской 

городской территориальной избирательной комиссии Васильевой Н.Л. и 

Красных Ю.Ю. о проделанной работе в I полугодии 2018 года  

 

Формирование и ведение Регистра избирателей, участников 

референдума на территории города Каменска-Уральского осуществляется в 

соответствии с постановлениями ЦИК России от 06.11.1997 № 134/973-II «О 

Положении о Государственной системе регистрации (учета) избирателей, 

участниках референдума в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями). 

Системными администраторами в соответствии с регламентом 

проводится работа по выявлению в Регистре некорректных сведений, 

формируются запросы для их уточнения в органы регистрационного учета. 

Совместно с органами, осуществляющими регистрационный учет 

населения, проводится работа по уточнению сведений об избирателях. 

Сведения об избирателях передаются главой города системным 

администраторам как на бумажных, так и на машиночитаемых носителях с 

сопроводительными письмами. Эти  сведения учитываются системными 

администраторами в специальном журнале. Сведения вводятся в Регистр 

фактически сразу после их получения.  

За первое полугодие были подготовлены и переданы сведения о 

численности избирателей по форме 2.1 риур и по форме 3.2 



Ежеквартально системные администраторы осуществляют 

межуровневый обмен. После обработки сведений в ЦИК, по выявленным 

неточностям направляются запросы в отделения УФМС. 

Ежемесячно осуществляется  логический контроль достоверности 

данных, внесенных в базу Регистра. При выявлении некорректных сведений 

формируются запросы на их уточнение и направляются для проверки в 

отделения УФМС. 

При получении сведений о событиях, произошедших с гражданами 

РФ, место жительства которых до события было расположено за пределами 

территории муниципального образования, системные администраторы 

передают соответствующую информацию по электронной почте ГАС 

«Выборы в Избирательную комиссию Свердловской области.  

Регулярно уточняются сведения об избирателях, дважды и более раз 

учтенных в Регистре, о гражданах, использующих в качестве документа, 

удостоверяющего личность, паспорт гражданина СССР образца 1974 года.  

По несовпадениям, которые были выявлены при межуровневом 

обмене, актуализация территориального фрагмента Регистра проходит 

только после официального подтверждения всех изменений в сведениях об 

избирателях в  отделениях УФМС. 

В 1 полугодии 2018 года в БД РИУР было внесено 14182 событий. 

На 1 июля численность избирателей составила – 136574. 

Сведения о гражданах 14-летнего возраста, получивших паспорт 

Российской Федерации, вводились в базу в полном объеме.  

В 2018 году состоялись выборы Президента Российской Федерации.  

Системными администраторами проведены все действия по подготовке и 

проведению избирательной кампании. 

Принимали участие в подготовке и проведении обучающих семинаров 

для членов УИК, проводимых ТИК. 



В рамках исполнения программы повышения правовой культуры 

избирателей системные администраторы   изготавливали методические 

пособия, презентации, размещают информацию в сети  Интернет. 

В задаче «Кадры» своевременно вносится информация об изменениях 

в составах ТИК, УИК, об обучении членов ТИК и УИК.  Заведена полная 

информация о новых составах 70ти УИК и резерву в УИК. 

По проведенным мероприятиям  составляются пресс-релизы для 

размещения на сайте.   

Выполняются все задания, полученные из Информационного 

управления по электронной почте.  

    

 


