
 

ЛЕНИНСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
 

РЕШЕНИЕ 

 

12 июля 2018 года  № 20/147 

г. Екатеринбург 

О взаимодействии между Ленинской районной территориальной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга и работниками 

информационного управления Избирательной комиссии Свердловской 

области, исполняющих обязанности системных администраторов КСА 

ГАС «Выборы» 

Заслушав и обсудив информацию консультанта информационного 

управления аппарата Избирательной комиссии Свердловской области, 

выполняющего функции системного администратора комплекса средств 

автоматизации Ленинской районной территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга Шабалиной Н.С. о работе, проделанной в 

течение первого полугодия 2018 года, Ленинская районная территориальная 

избирательная комиссия города Екатеринбурга р е ш и л а: 

1. Принять к сведению информацию консультанта информационного 

управления аппарата Избирательной комиссии Свердловской области, 

выполняющего функции системного администратора КСА ГАС «Выборы» 

Ленинской районной территориальной избирательной комиссии города 

Екатеринбурга (Шабалина Н.С.), о работе, проделанной в течение первого 

полугодия 2018 года. 

2. Специалистам информационного управления аппарата 

Избирательной комиссии Свердловской области, выполняющим функции 

системных администраторов КСА ГАС «Выборы» Ленинской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга  



2.1. продолжить работу по: 

- поддержанию в актуальном состоянии информации, 

содержащейся в подсистеме «Регистр избирателей, участников референдума» 

КСА ГАС «Выборы» Ленинской районной территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга; 

- поддержанию в актуальном состоянии информации о составах и 

резерве составов участковых избирательных комиссий, содержащейся в 

задаче «Кадры» КСА ГАС «Выборы» Ленинской районной территориальной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга; 

- наполнению сайта комиссии и внесению изменений в 

электоральные паспорта УИК. 

2.2. провести проверку списков избирателей, использованных для 

голосования на выборах Президента Российской Федерации 18 сентября 2018 

года, направить запросы в Администрацию Ленинского района города 

Екатеринбурга для проверки сведений о гражданах, включенных в списки 

дополнительно, внести изменения в базу данных РИУР. 

3. Членам комиссии с правом решающего голоса своевременно 

готовить пресс-релизы по направлениям деятельности своих рабочих групп 

для размещения на страницах сайта. 

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Пяткову И.Г. 

 

Председатель Ленинской районной 

территориальной избирательной комиссии 

города Екатеринбурга 

 

_____________ 

 

И.Г.Пяткова 

   

Секретарь Ленинской районной 

территориальной избирательной комиссии 

города Екатеринбурга 

 

 

_____________ 

 

 

О.Ю. Кайнова 

 


