
 

 
 

КАМЫШЛОВСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

 ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

28 января 2016 г.   № 2/9 
  

г. Камышлов 

 

Об отчете системного администратора о проделанной работе  

во втором полугодии 2015 года 

 

 Руководствуясь письмом Избирательной комиссии Свердловской 

области от 06.10.2015 № 67/218, заслушав отчет ведущего специалиста 

Информационного управления аппарат Избирательной комиссии 

Свердловской области, исполняющего обязанности системного 

администратора в Камышловской районной территориальной избирательной 

комиссии, В.Л. Бортниковой, Камышловская районная территориальная 

избирательная комиссия РЕШИЛА: 

1. Принять к сведению отчет системного администратора о 

проделанной работе во втором полугодии 2015 года (справка прилагается). 

2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 

Свердловской области. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя избирательной комиссии С.Ю.Степанова. 

 

 

Председатель 

Камышловской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 

С.Ю. Степанов 

   

Секретарь комиссии  А.В. Гобова 



 

Приложение  

к решению Камышловской 

районной территориальной 

избирательной комиссии  

от 28.01.2016 № 2/9 

 

 

Справка 

по отчету системного администратора о проделанной работе  

во втором полугодии 2015 года 

 

Произведенные В.Л. Бортниковой во втором полугодии 2015 года 

работы можно разделить на следующие подгруппы: 

1. Работы в территориальном фрагменте ГАС «Выборы»; 

2. Иные работы, направленные на обеспечение деятельности ТИК; 

3. Обучение системного администратора. 

Работы в территориальном фрагменте ГАС «Выборы». 

- Регулярная актуализация сведений в базе данных Регистр 

избирателей, участников референдума (БД РИУР).  

За полугодие в БД РИУР было внесено 1519 событий, в том числе: 

Внесено событий "Смерть": 129 

Внесено событий "Прибытие": 356 

Внесено событий "Убытие": 385 

Внесено событий "Получение паспорта": 117 

Внесено событий "Смена документа": 447 

Внесено событий "Смена ФИО, даты рождения, пола": 85 

Внесено всех событий: 1519 

 

Следует отметить, что кроме регулярно предоставляемых и 

обрабатываемых сведений, совместными усилиями системного 

администратора и специалистов ОУФМС России по Свердловской области в 

Камышловском районе ежеквартально проводится уточнение сведений по 

двойникам (в сентябре проверены сведения о 40 гражданах; в ноябре - о 28 

гражданах), что привело к значительному уменьшению их количества. Кроме 

того в сентябре 2015 года была проведена сверка и актуализация в БД РИУР 



 

паспортных данных 313 граждан, достигших 20- и 45-летнего возраста, в 

ходе которой у 161 человека подтверждены паспортные данные, у 152 – 

уточнены. 

 Показатели состояния БД РИУР на 26.01.2016 года: 

Количество записей: 21831 

Количество актуальных записей: 14660 

Количество избирателей: 14018 

Количество граждан от 14 до 18 лет: 642 

Количество двойников: 28 

Количество граждан с паспортами СССР: 3 

Количество граждан, не сменивших паспорт по достижении 20 

и 45 лет: 

165 

Количество избирателей в МО Камышловский муниципальный район 

на 01.01.2016 составило 20150 человек. В БД РИУР ГАС «Выборы» не 

внесены избиратели с территории п/о Порошино (территория расположения 

воинских частей – закрытая территория). 

- Регистрация документооборота ТИК в программном изделии (ПИ) 

«Дело». 

В ПИ «Дело» зарегистрирована вся входящая и исходящая 

корреспонденция ТИК, а также протоколы и решения заседаний комиссии, 

распоряжения председателя за второе полугодие 2015 года. 

 - Актуализация данных в ПИ «Картография». 

После установления численности избирателей на 01.07.2015, в базе 

данных ПИ «Картография» были актуализированы сведения о численности 

избирателей, численности впервые голосующих избирателей, численности 

молодых избирателей от 14 до 30 лет, определена дельта численности 

избирателей в абсолютном выражении за год. Также были обновлены 

сведения о количестве резервного состава УИК, системе избрания глав 

муниципальных образований. 

- Работы в задаче «Кадры». 

В течение полугодия в задаче «Кадры» были внесены сведения об 

обучении составов УИК и резерва составов УИК, о движении в составе УИК 

№439, о новом составе ТИК. 



 

- Работы в подсистеме Управления и контроля функционированием 

(УКФ) ГАС «Выборы». 

С июля по декабрь установлено 23 пакета изменений ГАС «Выборы», 

20 листов внимания. 

- Работы в ПИ «Право». 

По мере вступления в силу принятых изменений проводилась 

актуализация уставов муниципальных образований. 

- Задача «Пересылка и прием». 

Совместно ПИ ОБОЛОЧКА (задача «Пересылка и прием») и 

транспортный модуль TM for Windows ежедневно использовались для 

автоматизированного приема-передачи данных непосредственно из задач 

программных изделий СПО ГАС «Выборы». 

- Обеспечение информационной безопасности на КСА ГАС «Выборы». 

Организованы и соблюдаются требования к доступу в помещение КСА 

Камышловской районной ТИК ГАС «Выборы». Прием/передача сведений, 

содержащих персональные данные, осуществлялась в соответствие с 

принятыми нормативными документами. Создавались резервные копии БД 

ГАС «Выборы» и, не реже чем раз в месяц, записывались на внешний 

носитель (DVD-диск). Регулярно проводилась антивирусная проверка всего 

комплекса ГАС «Выборы» за исключением периода некорректной работы 

Dr.Web (проблема зависания АРМ была решена 04.12.2015). 

- Техническое обслуживание КСА ГАС «Выборы». 

В течение полугодия проводилось ежедневное техническое 

обслуживание КСА и техническое обслуживание КСА по состоянию (в 

случае возникновения сбоев и отказов ТС). Полугодовое техническое 

обслуживание и регламентные работы на КСА Камышловской районной 

ТИК ГАС «Выборы» проведены 27 июля специалистом МТУ «Кристалл». 

Иные работы, направленные на обеспечение деятельности ТИК. 

- Дополнение и актуализация информации на сайте Камышловской 

районной ТИК: подготовка материалов, их размещение. 



 

- Сбор, систематизация, обработка информации для электоральных 

Паспортов УИК и Паспорта ТИК. 

- Получение/отправка электронной почты ТИК, печать исходящих 

писем, отчетов, актов, протоколов заседаний комиссии, решений комиссии, 

иных документов ТИК. 

- Принятие участия в обучении составов УИК и резерва составов УИК. 

- Оказание помощи МИК по выборам депутатов Молодежного 

парламента Свердловской области. 

- Изготовление методических пособий для обучения, иных печатных 

материалов, их тиражирование. 

- Оформление информационных стендов ТИК в холле администрации. 

- Техническое обслуживание автоматизированных рабочих мест ТИК. 

- Подготовка информации по запросу Администрации в Паспорт 

муниципального образования в части характеристики составов 

представительных органов, составов ТИК и УИК, электоральных 

предпочтений избирателей на выборах в 2011 году. 

Обучение системного администратора. 

- По плану Избирательной комиссии Свердловской области приняла 

участие во всех вебинарах, организованных для системных администраторов 

ТИК. 

- По плану мероприятий администрации Губернатора по организации 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

государственных гражданских служащих Свердловской области на 2015 год 

прошла обучение на курсах повышения квалификации в «Уральском 

федеральном университете имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» 

с 07.12.2015 по 11.12.2015 г. по теме «Работа с открытыми данными и 

информационные технологии в государственном управлении».  

 

28.01.2016 __________ / В.Л. Бортникова 


