
КРАСНОУРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

 
9 июля 2020 года 12/41

г. Красноуральск

О работе системного администратора Красноуральской городской
территориальной избирательной комиссии, проделанной в течение

первого полугодия 2020 года

На основании письма Избирательной комиссии Свердловской области

от  06.10.2015  №  67/218  «О  периодической  отчетности  системного

администратора»,  заслушав  главного  специалиста  информационного

управления Избирательной комиссии Свердловской области, исполняющего

обязанности  системного  администратора  Красноуральской  городской

территориальной избирательной комиссии Рылова Александра Михайловича,

Красноуральская  городская  территориальная  избирательная  комиссия

р е ш и л а:

1.  Принять  к  сведению  информацию  о  работе  системного

администратора  Красноуральской  городской  территориальной

избирательной  комиссии,  проделанной  в  течение  первого  полугодия  2020

года (прилагается).

2.  Признать  работу  системного  администратора  Красноуральской

городской  территориальной  избирательной  комиссии  А.М.  Рылова  в

отчетный период удовлетворительной.

3.  Направить  настоящее  решение  в  Избирательную  комиссию

Свердловской области, разместить на официальном сайте Красноуральской

городской территориальной избирательной комиссии.

http://www.ikso.org/


4.  Контроль  исполнения  настоящего  решения  возложить  на

председателя комиссии С.А. Старкову.

Председатель 
территориальной избирательной

комиссии С.А. Старкова

Секретарь 
территориальной избирательной

комиссии Г.М. Федорова



Приложение
к решению Красноуральской городской

территориальной избирательной комиссии
от 9 июля 2020 г. № 12/41

ОТЧЕТ

о работе системного администратора Красноуральской городской

территориальной избирательной комиссии за период 01.01.2020 – 30.06.2020

Велась активная работа в системе ГАС «Выборы»:

В  базу  данных  регистра  избирателей,  участников  референдума  ГАС

«Выборы» внесены следующие сведения о событиях с избирателями:

 161 – получение паспорта РФ;

 378 – смена паспорта по достижению 20 и 45-летнего возраста;

 53 – смен паспортов по перемене ФИО;

 472 – прибытие;

 573 – убытия;

 198 – убытие по смерти.

В итоге количество событий, введенных в БД РИУР составляет 1845

записей.

Продолжаются уточнение сведений о гражданах, которые обнаружены

в  базе  данных  регистра  избирателей  на  других  территориях  (двойники)  –

отработано 154 записи.

Уточнены и исправлены сведения о гражданах, содержащихся в базе

данных  Регистра  избирателей,  участников  референдума   ГАС  «Выборы»,

имеющие некорректные записи, выявленные в результате контроля на КСА

ЦИК России.

Систематически ведется системный, аппаратный журнал и журнал по

регистрации электронных носителей информации содержащих сведения об



избирателях в системе ГАС «Выборы, журнал поэкземплярного учета СКЗИ,

эксплуатационной и технологической документации к ним. 

В  ходе  всего  отчетного  периода  выполнялось  техническое

обслуживание  КСА  «ГАС  Выборы».  Установлено  15  пакетов  изменений

специального программного обеспечения и 6 листов внимания. 

Проводится регулярное техническое обслуживание ПК, периферийного

оборудования  комиссии.  Оказывается  помощь  бухгалтеру  в  настройке  и

обновлении программ.

В  задаче  «Право»  актуализирован  Устав  городского  округа

Красноуральск,  внесены  решения  ТИК  об  исключении  лиц  из  резерва

составов  участковых  избирательных  комиссий,  сформированного  для

территории  городского округа Красноуральск.

В  задаче  «Кадры»  поддерживается  в  актуальном  состоянии

информация  о  членах  УИК  (175  человек)  и  лицах,  включенных  в  резерв

составов  УИК (88  человек).  Занесена  информация  о  членах  ТИК и  УИК,

прошедших обучение.

После установления численности на 01.01.2020, внесены изменения в

базы данных ТИК, ОИК, УИК задачи «Картография».

Проводилась регулярная работа с сайтом комиссии:

 размещены решения ТИК;

 отражены  изменения  численности  избирателей  ГО

Красноуральск на каждые полгода;

 актуализируется информация об изменениях составов УИК;

 публикуются новости, объявления.

На общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в

Конституцию Российской Федерации была применена технология включения

избирателя  в  список  избирателей  по  месту  нахождения.  Участвовал  в

обучении операторов ТИК и УИК работе в СПО «Мобильный избиратель».

Оказывал  консультативную  помощь  по  его  установке  и  эксплуатации.

Переданные заявления избирателей о включении в список избирателей по



месту нахождения от ТИК, УИК были отсканированы и переданы средствами

ГАС «Выборы» в федеральный центр информатизации при ЦИК России для

формирования  реестров  на  включение  и  исключение  избирателей.  В

дальнейшем реестры от ФЦИ были получены, обработаны и распечатаны для

передачи в участковые комиссии. 

Заявления о голосовании вне помещения для голосования,  поданные

через  ЕПГУ  были  получены,  обработаны  и  распечатаны  для  передачи  в

участковые комиссии.

На общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в

Конституцию Российской Федерации использовали СПО для изготовления

протоколов УИК с машиночитаемым кодом. Принимал участие в обучении

операторов СПО УИК. Оказывал помощь по установке и эксплуатации.

В период проведения общероссийского голосования:

 в  задачу  «Документы  строгой  отчетности»  своевременно  введена

информация  о  количестве  полученных,  выданных  избирательных

бюллетенях;

 в  задачу  «Документы  строгой  отчетности»  своевременно  введена

информация  о  количестве  избирателей,  проголосовавших  до  дня

голосования;

 были  сформированы  и  распечатаны  списки  избирателей  для  каждого

УИКа.

Регулярно  взаимодействуем  с  организационным  отделом

администрации  городского  округа  Красноуральск  по  вопросам  передачи

сведений от главы городского округа в ТИК, а также по иным вопросам.

Задачи,  поручения,  требования,  руководителей  и  аппарата

Избирательной комиссией Свердловской области выполняются своевременно

и качественно.


