
 
 

КИРОВГРАДСКАЯ ГОРОДСКАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

14 февраля  2019 г.                                                                  № 2/5 

  

г. Кировград 
 

 

О работе по регистрации (учету) избирателей  и выполнению иных 

обязанностей главного специалиста Информационного управления 

аппарата Избирательной комиссии Свердловской области, исполняющего 

обязанности системного администратора КСА ГАС «Выборы» 

Кировградской городской ТИК  во втором  полугодии 2018 года 

 

Заслушав информацию главного специалиста информационного 

управления Избирательной комиссии Свердловской области, исполняющего 

обязанности системного администратора КСА ГАС «Выборы» Кировградской 

городской территориальной избирательной комиссии  Р.Д. Морозова, в 

соответствии с Положением о государственной системе регистрации (учета) 

избирателей, участников референдума в Российской Федерации, утвержденного 

Постановлением ЦИК РФ от 29.12.2005 г. № 164/1084-4 с внесенными 

изменениями, «Кировградская городская территориальная избирательная 

комиссия РЕШИЛА: 

1. Принять к сведению информацию главного специалиста 

Информационного управления аппарата Избирательной комиссии Свердловской 

области, исполняющего функциональные обязанности системного 

администратора КСА ГАС «Выборы» Кировградской городской ТИК  по 

регистрации (учету) избирателей, участников референдума в Российской 

Федерации  и выполнению иных обязанностей во втором  полугодии 2018 года  

(справка прилагается). 

2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Свердловской 

области 



 

 3. Разместить сведения о численности избирателей, зарегистрированных на 

территории Кировградского городского округа  по состоянию на 1января 2019 

года  на сайте комиссии. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на  секретаря 

комиссии  Т.И. Порошину. 

 

 

Председатель  

Кировградской городской 

территориальной 

избирательной комиссии 

     

 

 

         Е.Г. Морозова 

     

Секретарь  

Кировградской городской 

территориальной 

избирательной комиссии 

    

 

 

       Т.И. Порошина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

  Приложение  

к решению Кировградской  

 городской территориальной 

избирательной комиссии  

от 14.02.2018 г. № 2/5 

Справка  

о работе по регистрации (учету) избирателей и выполнению иных 

обязанностей главного специалиста Информационного управления 

аппарата Избирательной комиссии Свердловской области, исполняющего 

обязанности системного администратора КСА ГАС «Выборы» 

Кировградской городской ТИК  во втором полугодии 2018 года 

 
 
 

Количество избирателей на территории Кировградского городского округа 

по состоянию на 1 января 2019 года составило 22 079 человек, в том числе в 

городе Кировграде - 17203 чел, п. Карпушиха – 885, п. Лёвиха – 1994, п. Нейво-

Рудянка- 1967, д. Листвяное – 1, п. Тепловая-29. Количество избирателей 

повысилось на 0,49 % (108 человек), по сравнению с предыдущим полугодием.  

При осуществлении регистрации (учета) избирателей, участников 

референдума, формировании и ведении фрагмента Регистра учитываются 

требования федеральных законов «О Государственной автоматизированной 

системе Российской Федерации «Выборы», «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации», Положения о Государственной системе 

регистрации (учета) избирателей, участников референдума в Российской 

Федерации, которым урегулированы порядок регистрации (учета) избирателей, 

участников референдума, установления численности зарегистрированных 

избирателей, участников референдума, формирования и ведения Регистра 

избирателей и др. 

Учет избирателей, проживающих на территории Кировградского 

городского округа осуществляется главой Кировградского городского округа на 

основании постановления № 715 от 13.06.2017 г. «О мерах по реализации в 

Кировградском городском округе Положения о государственной системе 

регистрации (учета) избирателей, участников референдума в Российской  



 

Федерации» и №1519 от 04.12.2017 г. «О внесении изменений в 

постановление администрации Кировградского городского округа № 715 от 

13.06.2017 г. «О мерах по реализации в Кировградском городском округе 

Положения о государственной системе регистрации (учета) избирателей, 

участников референдума в Российской Федерации». 

Не позднее 20 числа каждого месяца обобщенные сведения по форме № 

2.1 РИУР передаются в Кировградскую городскую ТИК. 

Из полученных сведений делается выборка по событиям, связанным с 

временно находящимися на территории Кировградского городского округа 

гражданами РФ, заполняются приложения и в срок до 20-го числа каждого 

месяца, передаются, по электронной почте ГАС Выборы в ИКСО. 

Ежемесячно до 20-го числа формируется отчёт о количестве событий, 

введенных в БД ПРИУР, и передаётся, по средствам электронной почты ГАС 

Выборы, в ИКСО. 

В течение отчетного периода в рамках исполнения своих служебных 

обязанностей, предусмотренных должностным регламентом, мною выполнена 

следующая работа. 

1.Осуществление мероприятий по обеспечению деятельности 

Кировградской городской территориальной избирательной комиссии. 

Мероприятия Сроки  исполнения 

Работы по автоматизации труда председателя: 

- администрирование персонального компьютера 

председателя и периферийных устройств (обновление 

программного обеспечения, драйверов по мере выпуска 

новых релизов, антивирусные проверки, резервное 

копирование, создание точек восстановления системы и 

т.д.); 

- ведение делопроизводства в ПИ «Дело» (регистрация 

входящей и исходящей корреспонденции, подготовка и 

распечатка информации о контрольных документах); 

- подготовка оборудования для проведения семинаров-

совещаний, обучающих семинаров УИК; 

- администрирование локальной сети ТИК и подключения 

 

 

 

Весь период 



к сети Интернет; 

- настройка, консультирование по эксплуатации 

оргтехники; 

 

Подготовка информационных, аналитических, 

справочных, презентационных, фото и видеоматериалов 

материалов: 

- наполнение сайта Кировградской городской ТИК, 

размещение в сети Интернет фотоматериалов о 

проводимых мероприятиях ТИК, электорального паспорта 

ТИК, электоральных паспортов УИК, сформированных на 

территории Кировградского городского округа; 

- подготовка презентаций для обучающих семинаров 

УИК; 

  

 

 

 

Согласно 

установленных 

сроков 

Подготовка документов: 

-Оперативное обновление информации на сайте  комиссии 

о заседаниях и иных мероприятия комиссии; 

-Ежеквартальное заполнение статистических отчетов об 

обучении составов и резерва УИК с применением ГАС 

«Выборы» задачи «Кадры»; 

- ведение системного журнала, журнала учёта 

информационных носителей, журнала регистрации 

поэкземплярного учета СКЗИ, журнала регистрации USB-

носителей. 

 

 

 

Весь период 

согласно плану и 

утверждённых 

сроков 

 

2. Работа с задачами ГАС «Выборы» 

 

За отчётный период была проделана следующая работа: 

        - в задаче «Кадры»: оперативное наполнение информации об обучении 

составов УИК и резерва; движение «кадров» согласно решениям ТИК, 

принятым за отчётный период; формирование статистических данных для 

отчётов; выгрузка и передача на КСА ИКСО;  

         - в задаче  «Регистрация избирательных кампаний» / «Территория и 

участки»: обновление информации о границах избирательных участков, 

численности избирателей; выгрузка и передача на КСА ИКСО; 

- в подсистеме «Документооборота» за отчётный период зарегистрировано: 

во входящей корреспонденции 34  документа: 23 от ИКСО, от иных организаций 



-12; в исходящей корреспонденции – 30 документа: 10 в ИКСО и 20 в другие 

организации. 

- в подсистеме «Управления и контроля функционирования» проведена 

модификация СПО: установлено и проинвентаризировано 46 пакета изменений и 

выполнено 3 листа внимания; все действия отражены в системном журнале; 

текущая версия ГАС «Выборы» на КСА – 370. 

- Регистр избирателей Показатели состояния фрагмента БД РИУР 

 

 

 
 

На начало отчётного периода 1 января 2019 года в территориальном 

фрагменте БД РИУР, то есть на территории Кировградского городского округа, 

было зарегистрировано 22079 избирателей. Показатель численности молодёжи 

от 14 до 30 лет составил 4943 человек, из них: от 14 до 18 лет – 1363 человек, от 

18 до 30 лет – 3867 человек. Численность «впервые голосующих» избирателей 

(диапазон дат рождений с 01.06.2000 по 01.01.2001 г.) – 147 человек.  

По всем требующим уточнения показателям в течение отчётного периода 

были направлены запросы, которые отражены в журнале регистрации носителей 

информации ГАС «Выборы», содержащих персональные данные и иную 

конфиденциальную информацию. Совместно с Отделением по вопросам 

миграции Мотд МВД России «Кировградский» была проведена работа по 

выявлению некорректных сведений и по подтверждению информации.  

После проведения избирательной кампании 18.03. 2108 г. и вскрытия списков 

избирателей  13-ти УИК для использования  и уточнения, содержащихся в них 

сведений при уточнении Регистра избирателей базы данных ГАС «Выборы»,  

были направлены Главе Кировградского городского округа 87 неполных записей 

со сведениями избирателей  для их  уточнения. После их уточнения в отделе 

Показатели фрагмента БД 
РИУР 

01.07.2018 г. 01.01.2019 г. отклонение % 

численность избирателей 
 

21971 
 

22079 
 

+108 +0,49 

молодёжь 14-30 лет 5032 4943 -89 -1,77 

молодёжь 14-18 лет 1338         1363 +25 +1,86 

молодёжь 18-30 лет 3946 3867 +79 +2 

впервые голосующие 147 166 +19 +27,93 



миграции Мотд России «Кировградское», в фрагмент БД РИУР внесено 81 

запись. 

Всего в течение отчётного периода (диапазоны дат с 01.06.2018 года по 

01.01.2019 года) в фрагменте БД РИУР было зарегистрировано 2174 событий: 

- «прибытие» – 599; 

- «убытие» – 551; 

- «получение паспорта» – 126; 

- «смена документа» – 431; 

- «перемена ФИО, даты рождения и пола» – 78; 

- «смерть» – 250; 

- «признание недееспособным» - 0. 

Произошедшие события на конец отчётного периода 1 января 2019 года 

показали увеличение численности избирателей Кировградского городского 

округа на 108 человека или на 0,49% по отношению к численности избирателей 

на начало отчётного периода. Окончательная цифра - 22079 избирателей.  

 


