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Отчет 

 системного администратора о проделанной работе  

за второе полугодие 2019 года 

 

22.01.2020 года.                                                                                       г. Камышлов 

 

Произведенные системным администратором во втором полугодии  

2019 года работы по подгруппам: 

1. Работы в территориальном фрагменте ГАС «Выборы»; 

2. Иные работы, направленные на обеспечение деятельности ТИК; 

3. Обучение системного администратора. 

1.Работы в территориальном фрагменте ГАС «Выборы». 

- Работа в подсистеме «Регистр избирателей, участников референдумов» 

(ПРИУР).  

Проведены актуализация сведений в базе данных, выгрузка 

территориального фрагмента на 01.06.2019 года, 01.10.2019 года, 01.01.2020.  

За полугодие в базу данных ПРИУР внесено 1745 событий, в том числе: 

Внесено событий "Смерть": 90 

Внесено событий "Прибытие": 311 

Внесено событий "Убытие": 379 

Внесено событий "Получение паспорта": 351 

Внесено событий "Смена документа": 550 

Внесено событий "Смена ФИО, даты рождения, пола": 64 

Внесено событий "Признание недееспособным": 0 

 

Кроме регулярно предоставляемых и обрабатываемых сведений, 

системным администратором и специалистами Отделения по вопросам 

миграции МО МВД России «Камышловский» ежеквартально проводится 

уточнение сведений по повторяющимся и (или) некорректным записям об 



 

избирателях (за полугодие проверена 71 запись). Дополнительно в августе – 

сентябре была  проведена проверка сведений о паспортных данных граждан, 

достигших 20- или 45-летнего возраста, у которых отсутствовало в базе данных 

событие «смена документа» и о гражданах, которые получили паспорт впервые 

при достижении 14-летнего возраста в период с июля 2017 по сентябрь 2018 

года (проверено 523 записи). Результаты проверки внесены в ГАС «Выборы». 

Показатели состояния базы данных ПРИУР на 01.01.2020 года: 

Количество записей: 23579 

Количество актуальных записей: 13917 

Количество избирателей: 13147 

Количество граждан от 14 до 18 лет: 760 

Количество недееспособных граждан: 10 

Количество впервые голосующих избирателей: 258 

Количество двойников: 46 

Количество граждан с паспортами СССР: 1 

 

В базе данных нет сведений об избирателях, имеющих регистрацию в п/о 

Порошино (территория расположения воинских частей). 

По состоянию на 01.01.2020 года подготовлены и переданы в 

Избирательную комиссию Свердловской области сведения о численности 

избирателей по форме 3.2 риур. 

За полугодие внесено 189 записей в ПРИУР ГАС «Выборы», содержащих 

сведения о событиях, произошедших с гражданами Российской Федерации, 

зарегистрированными по месту жительства на территории соответствующего 

муниципального образования, находившимися во время совершения события 

вне этой территории. 

- Работы в подсистеме «Управление и контроль функционированием» 

(УКФ). 

За отчетный период установлены 30 пакетов обновления специального 

программного обеспечения ГАС «Выборы» и проведено 19 Листов внимания. 

- Регистрация документооборота ТИК в программном изделии (ПИ) 

«Дело». 



 

В ПИ «Дело» зарегистрированы постановления и решения ТИК за второе 

полугодие 2019 года, входящая и исходящая корреспонденция. 

- Работа в программном изделии (ПИ) «Картография». 

Актуализированы данные на 01.07.2019 года о численности избирателей, 

численности впервые голосующих избирателей, численности молодых 

избирателей от 14 до 30 лет, определена дельта численности избирателей в 

абсолютном выражении за полугодие, о количестве резервного состава УИК, 

системе избрания глав муниципальных образований. 

- Работа в подсистеме «Регистрация избирательных кампаний». 

Проведены в соответствии с Регламентом работы ГАС «Выборы» и 

обмена информацией ГАС «Выборы». 

- Работа в задаче «Кадры». 

Внесены сведения об обучении УИК и резерва составов УИК. Внесены 

сведения о движении в составах УИК.  

- Работа в задаче «Право». 

По мере вступления в силу принятых изменений проведена актуализация 

уставов муниципальных образований. Загружены решения ТИК по включению 

кандидатур в резерв составов УИК и исключению из резерва составов УИК. 

- Задача «Пересылка и прием». 

Совместно ПИ ОБОЛОЧКА и транспортный модуль TM for Windows 

ежедневно использовались для автоматизированного приема-передачи данных 

непосредственно из задач 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 соответствии с 

принятыми нормативными документами. Создавались резервные копии базы 

данных ГАС «Выборы» и записывались на внешний носитель (DVD-диск). 

Регулярно проводилась антивирусная проверка всего комплекса ГАС 

«Выборы».  



 

- Техническое обслуживание КСА ГАС «Выборы». 

В отчетный период проводилось ежедневное техническое обслуживание 

КСА и техническое обслуживание КСА по состоянию (в случае возникновения 

сбоев и отказов ТС). Ремонт МФУ Ricoh MP2001 произведен представителем 

АО МТУ «Кристалл» в Свердловской области Колясниковым О.Г. 10.12.2019 

года. Полугодовое техническое обслуживание и регламентные работы на КСА 

Камышловской районной ТИК ГАС «Выборы» проведены специалистом ООО 

«Баштелеинформ» 1 октября 2019 года.  

2. Иные работы, направленные на обеспечение деятельности ТИК. 

Работы проведены: 

- дополнение и актуализация информации на сайте Камышловской 

районной ТИК: подготовка материалов, их размещение;  

- обучение членов УИК: подготовка методических материалов; 

- получение/отправка электронной почты ТИК, печать исходящих писем, 

отчетов, актов, протоколов заседаний и решений комиссии, иных документов 

ТИК; 

- обновление информации на стендах ТИК в холле администрации. 

3. Обучение системного администратора. 

Состоялось обучение в рамках вебинаров, организованных для системных 

администраторов ТИК (по плану Избирательной комиссии Свердловской 

области). 

 

Ведущий специалист   В.Л. Бортникова 

 

 

 


