
Приложение  

к решению Ленинской районной 

территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга 

от 28 января 2016 года № 2/20 

 

 

ОТЧЕТ 

о работе системных администраторов Ленинской районной территориальной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга  

за период с 01.07.2015 по 31.12.2015 

 

1. Сведения о событиях, внесенных в БД РИУР ГАС «Выборы»: 

 930 – получение паспорта 14-летними гражданами; 

 5837 – прибытие; 

 2971 – смена паспортов; 

 836 – смен паспортов по перемене ФИО; 

 4247 – убытия; 

 988 – убытие по смерти; 

 1 – признание недееспособными. 

В итоге – в БД было внесено и откорректировано 15810 записей о 

гражданах Ленинского района г. Екатеринбурга.  

 

2. О показателях состояния базы данных РИУР. 

Всего записей – 192393, из них: 

Сведения о выбывших с территории Ленинского района – 35871; 

Сведения о смерти – 11708; 

Сведения о недееспособных – 51; 

Сведения о гражданах в возрасте от 14 до 18 лет – 5283. 

Количество избирателей на 01.01.2016 – 139471 (без учета 

военнослужащих). 

Избиратели, загруженные с неполными данными – нет. 

Граждане, не сменившие паспорта по 20- и 45-летию – 838 (на 

01.07.2015 – 1247). 

Количество двойников на 01.10.2015 – 655, из них находятся на 

проверке более 1 квартала (доп. проверка) – 240 (из них 

внутрисубъектовые – 53); 

Имеют ошибки в документах - 58. 

Работа с двойниками проводится ежеквартально. 



Ежеквартально проводится работа по проверке граждан, не 

сменивших паспорта по 20- и 45-летию. 

Ежемесячно готовятся сведения о смене персональных данных у 

избирателей, временно пребывающих на территории Ленинского 

района (по данным ОУФМС), о регистрации смерти на территории 

города Екатеринбурга (по данным городского ЗАГС) – за полугодие 

подготовлены сведения о смене документов – 276, о регистрации 

смерти – 921. 

3. О работе в задаче «Кадры». 

Введена информация о членах ТИК, УИК, резерв составов УИК. 

Членов УИК – 893 

Резерв – 641 

Исключенные из резерва – 162 (назначен в УИК, личное заявление, 

смерть). 

Отклонен ТИК – 4  

Всего 1700 записей. 

Ежеквартально проводится проверка на соответствие данных, 

внесенных в задачу «Кадры», регистру избирателей. При 

обнаружении несоответствия направляются запросы председателям 

УИК, которые работают со своими членами УИК и членами 

резерва.  

В ТИК приходят уведомления о смене персональных данных от 

членов УИК и членов резерва. Данные незамедлительно вносятся в 

ГАС «Выборы».  

В задачу «Кадры» вносятся данные об обучении и тестировании 

членов УИК. 

  

4. О работе в задаче «Дело». 

Проводится регулярная работа по регистрации входящей и 

исходящей документации. Регистрация производится в системе 

ГАС «Выборы» в ПИ «Дело». За указанный период было 

зарегистрировано 209 входящих документов, 37 исходящих и 51 

документ, относящихся к внутренним документам ТИК. 

 

5. О работе в задаче картография. 

Проведено наполнение и обновление баз данных ТИК, ОИК, УИК. 

Таблицы содержат большой объем информации, в том числе адрес 

центра УИК, принадлежность помещения, наличие оборудования 



для инвалидов, количество стационарных и переносных ящиков, 

количество кабин для голосования, число молодых избирателей в 

возрасте от 18 до 30 лет, число впервые голосующих. 

 

 

6. Об оказании помощи ТИК в реализации программы «Повышения правовой 

культуры избирателей, обучение организаторов выборов». 

По каждой теме семинарского занятия с руководящим составом 

УИК системными администраторами готовится презентация и 

совместно с председателем разрабатываются тесты и 

изготавливаются шаблоны для быстрой проверки результатов. 

 

В отчетный период совместно с председателем ТИК подготовлена 

презентация по теме «Порядок организации и проведения 

голосования вне помещения избирательного участка», проведено 

обучение членов территориальной комиссии и УИК. После 

обучения проводилось тестирование по заданной теме. Количество 

обученных составило 194 человека. Вся информация о членах УИК, 

прошедших обучение своевременно занесена в задачу «Кадры» 

ГАС Выборы вместе с информацией о результатах тестирования. 

 

Системные администраторы совместно с управлением по 

молодежной политике, молодежной избирательной комиссией 

провели работу по организации и проведению выборов депутатов 

Молодежного Парламента Свердловской области.  

Проведено 2 семинарских занятия для членов МУИК с разработкой 

презентаций, оказывалась консультативная помощь, была 

организована оперативная связь с МУИК, оказывалась техническая 

поддержка при подведении итогов голосования. 

 

СА приняли участие в подготовке и проведении очной 

межтерриториальной олимпиады учащихся общеобразовательных 

учреждений - распечатаны брошюры с заданиями по олимпиаде, 

оказана помощь ЕГМТЦ в подведении итогов и составлении 

итогового протокола проверочной комиссии. 

 

Проводятся фотосъемки всех мероприятий ТИК. 
 

Проводилась регулярная работа по наполнению сайта комиссии: 



 35 – изменение новостной страницы; 

 регулярное обновление информации об изменениях в 

законодательстве; 

 выложены все решения и повестки заседаний ТИК: 12 заседаний 

и 62 решения; 

 ведется страница с информацией о проведенных мероприятиях, 

связанных с обучением членов УИК и их резерва с указанием 

темы занятия и количества обученных членов УИК; 

 поддерживается в актуальном состоянии страница, связанная с 

обучением членов УИК, на странице размещается информация о 

программах обучения 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. 

 отражены изменения численности избирателей каждые полгода; 

 обновлялась страница «Фотогалерея»; 

 обновлялась страница с информацией по правовой культуре; 

 регулярно обновлялась страничка молодежной ТИК, в том числе 

отображены выборы депутатов молодежного парламента 

Свердловской области, итоги и результаты по единому 

избирательному округу № 25; 

 была размещена информация о формировании новых составов 

ТИК; 

 отдельно выделена страница для размещения информации по 

формированию УИК и резерва УИК, на которой собрана вся 

информация, необходимая для работы участковых комиссий в 

этом направлении — от постановлений и нормативных актов по 

формированию составов УИК до рабочих материалов. 
 

Совместно с Избирательной комиссией Свердловской области была 

проведена работа по наполнению электоральных паспортов 

территориальной и участковых избирательных комиссий 

(графическое отображение, составы комиссий, возможность 

проезда к центрам избирательных участков, фото участков и др.), 

также регулярно производится корректировка электоральных 

паспортов УИК в связи с изменениями составов. 



 

 

7. О техническом сопровождении ТИК 

В третьем квартале осуществлен переезд ТИК в новое здание. В 

связи с этим был осуществлен перенос сети Интернет в новое 

помещение, проведены работы по оборудованию рабочих мест 

председателя, бухгалтера ТИК и помещения для размещения КСА 

ГАС «Выборы», выполнена наладка внутренней сети ТИК, средств 

связи, сетевых устройств и оборудования. 
 

В течение всего периода выполняются работы, связанные с 

изготовлением печатных материалов — печать удостоверений 

членов ТИК и УИК, печать грамот, благодарственных писем, 

методических материалов.  

 

В соответствии с письмом Избирательной комиссии Свердловской 

области, была проведена инвентаризация оборудования ГАС 

«Выборы», а также оборудования ТИК. Проводится регулярное 

техническое обслуживание ПК, периферийного оборудования 

комиссии.  
 

 

 

 

 

Консультант информационного управления 

аппарата Избирательной комиссии 

Свердловской области Н.С.Шабалина 

 

Ведущий специалист информационного 

управления аппарата Избирательной 

комиссии Свердловской области Е.В.Галкина 
 

 


