
 

Приложение 

к решению Кировской районной 

территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга 

от 1 августа 2019 года № 7/18 

 

ОТЧЕТ 

о работе системных администраторов Кировской районной территориальной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга 

за период с 01.01.2019 по 01.07.2019 

 

1. Формирование и актуализация Регистра избирателей.  

1.1. С 01.01.2019 г по 01.07.2019 внесено изменений: 

Прибытие - 4168 

Перемена ФИО, даты рождения и пола - 305 

Смена документа - 2489 

Убытие - 3096 

Смерть - 1028 

Получение паспорта – 554 

Признание недееспособным - 12 

Осужденных - 14 

Итого внесено изменений –11666 
 

В БД ПРИУР внесено 161147 записей. 

граждан 14-18 лет – 5726 

количество двойников – 1058  

Подготовка и отправка сведений о фактах замены паспортов, смены 

анкетных данных граждан, временно пребывающих на территории 

Кировского района - 1129 

1.2. О показателях состояния базы данных РИУР. 

Количество избирателей на 01.07.2019 – 155241 (без учета военнослужащих). 

Избиратели, загруженные с неполными данными – нет. 

Граждане, не сменившие паспорта по 20- и 45-летию – 1373. 

Ежеквартально передаются изменения БД РИУР в ИКСО, после обработки 

сведений на КСА ИКСО обновляются сведения о двойниках в 

территориальном фрагменте БД РИУР, работа по устранению двойных 

записей продолжается. 

Ежеквартально проводится работа по проверке граждан, не сменивших 

паспорта по 20- и 45-летию. 

Ежемесячно готовятся сведения о смене персональных данных об 

избирателях, временно пребывающих на территории Кировского района (по 

данным ГУ МВД). 

С октября 2018 года органы ЗАГС и ГУ МВД перешли на новое программное 

обеспечение. В связи с этим возникли определенные трудности при обмене 

информацией с этими структурами. Так, например, из ЕГР ЗАГС сведения 

поступают без разбивки по административным районам города.  
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Выполнение основной задачи: максимально устранить нахождение в БД 

РИУР граждан, не сменивших паспорта по 20 и 45-летию, снижать 

количество двойников, работать по уточнению границ избирательных 

участков (в связи со сносом ветхого жилья и вводом в эксплуатацию новых 

домов – 3 дома). 

 

2. Наполнение и актуализация сведений о членах ИК в задаче «Кадры». 

2.1. Введена информация о членах ТИК, УИК, резерва составов УИК: 

Членов УИК – 1058 

Резерв – 221 

В ТИК приходят уведомления о смене персональных данных от членов УИК 

и членов резерва. Данные незамедлительно вносятся в ГАС «Выборы».  

2.2. В задачу «Кадры» вносятся данные об обучении и тестировании членов 

ТИК, УИК. На сегодняшний день за период с 01.01.2019 г. по 01.07.2019 г. 

прошли обучение на базе ТИК 195 членов избирательных комиссий. 

2.3. Проведена проверка и актуализация персональных данных (ФИО, 

паспортные данные, регистрация по месту жительства, телефон) членов 

УИК, содержащихся в задаче «Кадры» ГАС «Выборы», которые в 

дальнейшем будут использованы для открытия банковских карт в рамках 

выполнения Плана мероприятий по переходу на безналичный расчет выплат 

членам избирательных комиссий с правом решающего голоса за работу по 

подготовке и проведению выборов, утвержденных ПАО «Сбербанк» и ЦИК 

России от 06 мая 2019 года. 

 

3. Работа в задаче ПИ «Дело». 

Проводится регулярная работа по регистрации входящей и исходящей 

документации. Регистрация производится в системе ГАС «Выборы» в ПИ 

«Дело». За указанный период было зарегистрировано 217 документа (из них 

113 входящих документов, 80 исходящих документов, 18 решения ТИК, 6 

протоколов заседаний ТИК). 

 

4. Оказание помощи ТИК в реализации программы «Повышения 

правовой культуры избирателей, обучение организаторов выборов». 

4.1. Подготовка и тиражирование материалов к семинарам с членами УИК. 

4.2. Подготовка и тиражирование раздаточных материалов для членов ТИК и 

УИК. 

4.3.  Подготовка и демонстрация презентаций в целях обучения 

организаторов выборов. 

 

5. Работа по наполнению сайта комиссии. 

В текущее время сайт системно наполняется актуальной информацией, 

публикуются новости (11 новостей) и объявления (6 объявлений), регулярно 

обновляется информация об изменениях в законодательстве.  

На сайте выложены все решения и повестки заседаний ТИК: 6 заседаний и 17 

решений ТИК. 

Поддерживается в актуальном состоянии страница, связанная с обучением 

членов УИК, на странице размещается информация о программах обучения 
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членов УИК и резерва, планы обучения участников избирательного процесса, 

а также методические материалы в помощь обучающимся (презентации, 

учебные пособия и т.д.); присутствует ссылка на возможность 

дистанционного обучения избирательным технологиям. 
 

На странице «Участковые комиссии» регулярно обновляется информация о 

текущих составах комиссий: 85 УИК, 1058 членов УИК.  

Отражены изменения численности избирателей каждые полгода, приведены 

в актуальное состояние границы избирательных участков, в том числе с 

учетом построенных и сданных в эксплуатацию 3-х домов.  
 

6. Техническое сопровождение ТИК 

В течение всего периода выполняются работы, связанные с изготовлением 

печатных материалов — печать удостоверений членов УИК, печать грамот, 

благодарственных писем, методических материалов.  

Проводится регулярное техническое обслуживание ПК, периферийного 

оборудования комиссии. 

Совместно с работниками ООО «Баштелеинформ» каждые полгода 

проводятся регламентные работы КСА ГАС «Выборы». 

Регулярно устанавливаются патчи и обновления к СПО ГАС «Выборы». 
 

Осуществлен переход на свободное ПО компьютеров СА, бухгалтера, 

секретаря и ноутбука комиссии. 

 

7. Участие в мероприятиях по поддержанию уровня квалификации, 

необходимого для исполнения своих должностных обязанностей. 

7.1. Участие в вебинарах и семинарах, проводимых ИКСО. 

7.2. Участие в заседаниях ТИК. 

7.3. Участие в обучении УИК. 

7.4. Регулярно изучаются нормативно - правовые акты, регламентирующие 

работу государственного служащего. 

7.5. Регулярное изучение документация к патчам и листам внимания СПО 

ГАС «Выборы». 

7.6. Изучение особенностей работы свободно распространяемого 

программного обеспечения (операционных систем, офисных пакетов, 

почтового клиента, графического редактора и т.п.). 

 

Системные администраторы       Е.А.Еремина 

                                                                                      Р.Д.Морозов 


