
 
 

КАМЕНСК-УРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

10 июля 2020 г.                         

                                         

 № 12/102 

г. Каменск-Уральский 

 

 

О работе системных администраторов КСА ГАС «Выборы» 

Каменск-Уральской городской территориальной избирательной 

комиссии в первом полугодии 2020 года  

 

 

Заслушав информацию консультанта информационного управления 

аппарата Избирательной комиссии Свердловской области, исполняющего 

функциональные обязанности системного администратора Каменск-

Уральской городской территориальной избирательной комиссии, Васильевой 

Натальи Левоновны о проделанной работе в первом полугодии 2020 года, 

Каменск-Уральская городская территориальная избирательная комиссия р е 

ш и л а: 

1. Принять к сведению информацию о работе в первом полугодии 

2020 года системных администраторов КСА ГАС «Выборы» Каменск-

Уральской городской территориальной избирательной комиссии 

(прилагается). 

2. Разместить настоящее решение на сайте Каменск-Уральской 

городской территориальной избирательной комиссии и направить 

Избирательной комиссии Свердловской области. 



3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Каменск-Уральской городской территориальной избирательной 

комиссии О.В. Дегтяреву. 

 

 

Председатель 

 Каменск-Уральской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

 

 

 

               

   О.В. Дегтярева 

Секретарь 

 Каменск-Уральской городской 

территориальной избирательной 

комиссии  

 

  

                             Н.В. Белоусова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 к решению 

 Каменск-Уральской городской  

территориальной избирательной комиссии 

от 10.07.2020 № 12/102 

 

 

Информация о работе системных администраторов КСА ГАС «Выборы» 

Каменск-Уральской городской территориальной избирательной 

комиссии о проделанной работе в первом полугодии 2020 года  

 

Формирование и ведение Регистра избирателей, участников 

референдума на территории города Каменска-Уральского осуществляется 

системными администраторами КСА ГАС «Выборы» Каменск-Уральской 

городской территориальной избирательной комиссии 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. 

В Регистр избирателей вносятся сведения о 14-летних гражданах 

Российской Федерации, получивших паспорт.  

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.  

На 01 июля 2020 года всего в БД ПРИУР имеется 206142  записей, из 

них актуальных 141473, в том числе 134808 записей об избирателях,  6424 - о 

несовершеннолетних и 241 о недееспособных. 



Количество событий, введенных в БД ПРИУР за первое полугодие 

2020 года,  – 11708, в том числе: получение паспорта – 865, прибытие – 3212, 

перемена фамилии, имени, отчества избирателя – 419, смена документа – 

2453, убытие – 3428, смерть – 1281, признание недееспособным – 29, 

актуальный срез БД - 21. 

На 01 июля 2020 года  сведения о количестве избирателей, 

проживающих на территории города, переданы главе города. Ежеквартально 

передаются изменения в территориальном фрагменте, осуществляется 

межуровневый обмен. После обработки сведений в ЦИК, по выявленным 

неточностям, главе города направляются соответствующие письма. 

Регулярно  осуществлялся  логический контроль достоверности 

данных, внесенных в базу Регистра, проведена работа по верификации БД 

ПРИУР. 

Всего за отчетный период по информации Каменск-Уральской 

городской территориальной комиссии главой  города в Отдел по вопросам 

миграции  направлено  4 запроса по итогам обработки сведений, 

предоставляемых ежемесячно. Информация направляется в каждый из двух 

Отделов по вопросам миграции, находящихся на территории города. 

Сведения о событиях, произошедших с гражданами РФ, место 

жительства которых до события было расположено за пределами территории 

муниципального образования город Каменск-Уральский, своевременно 

переданы по электронной почте ГАС «Выборы». Ежемесячно используется 

технология «5 потоков». Сведения формируются путем передачи из 

актуализации. Всего передана за отчетный период 301 запись. 

Актуализация территориального фрагмента Регистра проходит только 

после официального подтверждения всех изменений в сведениях об 

избирателях в  Отделе по вопросам миграции. 

В задаче «Кадры» своевременно вносится информация об изменениях 

в составах УИК, об обучении членов ТИК и УИК.  



В ПИ «Дело» вносится входящая и исходящая корреспонденция ТИК, 

решения территориальной комиссии. В задаче «Картография» по мере 

необходимости обновляется информация, изменения своевременно 

передаются в Избирательную комиссию Свердловской области. 

В рамках исполнения Программы повышения правовой культуры 

избирателей изготавливались методические пособия, грамоты, 

благодарственные письма, дипломы, презентации, проводилась фотосъемка, 

подготавливались пресс-релизы о проведенных мероприятиях для 

размещения на сайте и информационном стенде территориальной комиссии в 

здании администрации города.  

Выполнялись все необходимые работы, связанные с проведением 

Общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 

Конституцию Российской Федерации, в том числе осуществлялась работа по 

подготовке к семинарам, проводимых для участковых избирательных 

комиссий. 

На 13 сентября 2020 года назначены дополнительные выборы 

депутата Городской Думы города Каменска-Уральского седьмого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 9. Системные администраторы 

включились в работу по подготовке к дополнительным выборам. В рамках 

этой кампании на сайте комиссии создан и наполнен соответствующий 

раздел. 

Проведена рабочая встреча с Отделом по вопросам миграции МО 

МВД России «Каменск-Уральский» по  организации работы и 

взаимодействии в период подготовки и проведения на территории 

муниципального образования город Каменск-Уральский дополнительных 

выборов депутата Городской Думы города Каменска-Уральского седьмого 

созыва по одномандатному избирательному округу № 9. 

Системным администратором своевременно выполняются все 

поручения председателя территориальной комиссии, все задания 

Информационного управления  аппарата Избирательной комиссии 



Свердловской области (установка Пакетов изменений, Листов изменений, 

ответы на запросы), регулярно проводится антивирусное сканирование, 

резервное копирование. 

 


