
Приложение  

к решению Ленинской районной 

территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга 

от 31января 2019 года № 2/5 

 

ОТЧЕТ 

о работе системных администраторов Ленинской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга  

за период с 01.07.2018 по 31.12.2018 

 

1. Осуществление мероприятий по обеспечению деятельности 

Ленинской районной территориальной избирательной комиссии города 

Екатеринбурга. 

1.1. Работы по автоматизации труда председателя, бухгалтера: 

- оборудование рабочего места делопроизводителя (на период 

выборов); 

- оборудование рабочего места бухгалтера; 

- консультирование председателя и бухгалтера при работе на ПК; 

- техническое сопровождение компьютерной и офисной техники; 

- показ фильмов и презентаций при проведении семинаров и 

совещаний. 

1.2. Представление информации Ленинской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга  в сети 

интернет: 

- внесение изменений в электоральные паспорта УИК (при внесении 

изменений в составы УИК, при внесении изменений в список 

избирательных участков); 

- осуществляется подготовка и размещение информации о 

деятельности ТИК в соответствии с порядком информационного 

наполнения сайта; 

Проводилась регулярная работа по наполнению сайта комиссии: 

- изменение новостной страницы; 

- регулярное обновление информации об изменениях в 

законодательстве; 

- выложены решения и повестки заседаний ТИК; 



- 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; 

- организация дистанционного тестирования членов УИК с правом 

решающего голоса; 

- обновляются сведения о численности избирателей  каждые полгода; 

- обновлялась страница с информацией по правовой культуре; 

- 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. 

1.3. Представление информации Ленинской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга   

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. 

 

1.4. Оказание помощи в ведение делопроизводства: 

- Регистрация документов в задаче «Дело» весь период;  

- Контроль исполнения документов; 

- Составление описей дел.  

Проводится регулярная работа по регистрации входящей и 

исходящей документации. Регистрация производится в системе ГАС 



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

зарегистрировано 251 входящих документов, 123 исходящих.  

 

1.5. Оказание помощи в реализации программы ПППК, 

изготовление печатной продукции: 

- СА приняли участие в подготовке и проведении очной 

межтерриториальной олимпиады учащихся общеобразовательных 

учреждений, оказана помощь ЕГМТЦ в подведении итогов и 

составлении итогового протокола проверочной комиссии. 

- распечатаны брошюры для проведения межрайонной олимпиады; 

- грамоты и благодарственные письма для УИК по результатам 

выборов, для руководителей предприятий за оказание помощи в 

период подготовки и проведения выборов, для участников и 

победителей мероприятий по ПППК; 

- выпуск информационных листков для размещения на стенде; 

- ; 

- Учебные пособия по темам: 

«Порядок проведения первого организационного заседания УИК»; 

«Порядок приема заявления от избирателя о голосовании по месту 

нахождения»;  

«Гласность в деятельности избирательной комиссии»; 

«О порядке работы участковой избирательной комиссии с 

использованием комплекса обработки избирательных бюллетеней -

КОИБ» с учетом действий комиссии при работе с избирательными 

бюллетенями избирателей проголосовавших досрочно; 

«Организация работы участковой избирательной комиссии в период 

проведения досрочного голосования»; 

«Работа участковой избирательной комиссии накануне и в день 

голосования» 

- Памятки: 

«Голосование вне помещения для голосования»; 

«Ответственность членов УИК» 

- Рабочий Блокнот УИК 

 

1.6. Подготовка статистических, информационных, 

аналитических, презентационных и фотоматериалов: 

- создание презентаций для проведения обучающих семинаров для 

руководящего состава по темам учебного плана;  

- изготовление фотоматериалов с мероприятий, проводимых 

комиссией весь период; 



- подготовка электоральной статистической информации (по 

возрастным группам, по полу в разрезе УИК (по результатам 

выборов по запросам ИКСО); 

- подготовка отчетов о дистанционном тестировании. 

1.7. Обучение членов избирательных комиссий и работа с 

резервом кадров: 

- оборудование компьютерного класса для организации тестирования 

членов УИК с правом решающего голоса на знание избирательного 

законодательства (проведено тестирование с выдачей сертификатов 

100% членов УИК); 

- Обучение членов группы контроля ТИК и ОИК над работой КСА 

ГАС «Выборы»; 

- оказание помощи ТИК в формировании резерва составов УИК, 

формирование и печать протоколов рабочей группы и решений ТИК 

по формированию УИК, подготовка статистических данных, печать 

удостоверений членов УИК;  

- Формирование и обучение резерва СА. 

 

О наполнении базы членов УИК (задача «Кадры»). 

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

Всего 2230 записей, из них: 

- Членов УИК – 968 

- Резерв – 110 

- Исключенные из резерва – 1249 (назначен в УИК, окончание 

полномочий, личное заявление, смерть). 

- Отклонен ТИК – 4  

- 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. 

2. Формирование и актуализация Регистра избирателей.  

2.1. Регистрация (учет) избирателей на территории Ленинского района 

города Екатеринбурга осуществляется главой администрации Ленинского 

района. Распоряжением главы для обеспечения взаимодействия с 



территориальными органами при осуществлении регистрации (учета) 

избирателей, участников референдума и установления численности 

избирателей сформирована  рабочая группа, в которую включены 

представители ОУФМС, ЗАГС, ЦРГ, администрации, председатель и 

системные администраторы ТИК.  

Изменения в регистр избирателей вносятся  на основании информации, 

представляемой администрацией района из органов ЗАГС об умерших, из 

УФМС и ЦРГ (прописка/выписка), суда (недееспособные, о вступлении в 

силу приговора суда), военный комиссариат (призванные в армию). 

Сведения поступают ежемесячно в соответствии с регламентом. 

Системные администраторы осуществляют контроль полноты и 

корректности сведений о гражданах, переданных главой местной 

администрации и вводимых в базу данных, проводится конвертация данных 

и последующая загрузка в регистр избирателей. 

 

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

 776 – получение паспорта 14-летними гражданами; 

 8619 – прибытие; 

 2944 – смена паспортов; 

 865 – смен паспортов по перемене ФИО; 

 4805 – убытия; 

 1240 – убытие по смерти; 

 6 – признание недееспособными. 

В итоге – в БД было внесено и откорректировано 19245 записей о 

гражданах Ленинского района г. Екатеринбурга.  

 

2.3. О показателях состояния базы данных РИУР. 

Всего записей –  220589, из них: 

Сведения о выбывших с территории Ленинского района – 49804; 

Сведения о смерти – 17017; 

Сведения о недееспособных – 120; 

Сведения о гражданах в возрасте от 14 до 18 лет – 6572.  

Сведения о гражданах в возрасте от 18 до 30 лет – 25988. 

Количество избирателей на 01.01.2019 – 147084 (без учета 

военнослужащих). 

Избиратели, загруженные с неполными данными – нет. 



Граждане, не сменившие паспорта по 20- и 45-летию – 557 (на 

01.01.2015 – 1247). 

Количество двойников на 01.10.2018 – 860, из них находятся на 

проверке более 1 квартала (доп. проверка) – 192 (из них 

внутрисубъектовые – 91); 

Имеют ошибки в документах - 57. 

Проверено в ФМС – 860 (подтверждено – 694, исправлено 

документ- 7, выписаны - 166) 

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 – 842, о регистрации 

смерти – 833. 

С декабря 2018 года перешли на пересылку сведений о смене 

персональных данных у избирателей, временно пребывающих на территории 

Ленинского района,  по каналам связи ГАС «Выборы» штатными средствами 

СПО ПРИУР. Выполнена первая выгрузка сведений по смене документов у 

171 избирателя. 

 

3. Участие в подготовке и проведении выборов. 

 

3.1. Участие в выборных кампаниях: 

- выборы Депутатов Екатеринбургской городской Думы 9 сентября 2018 

года. 

3.2. Работа, проводимая в рамках выборных кампаний: 

- печать списков избирателей в соответствии с утвержденными ИКСО 

формами, печать актов по выдаче списков в УИК; 

- подготовка  ГАС «Выборы» в рабочем режиме к проведению выборов, 

настройка классификатора избирательных участков, ввод данных по задачам 

«кадры», «документы строгой отчетности»;  

- установка и отладка ПО Клиент-Сбербанк. Работа с Клиент-Сбербанк, 

отслеживание движения по счетам кандидатов по выборам депутата 

Екатеринбургской городской Думы седьмого созыва по одномандатному 



избирательному округу № 9 и № 10. Распечатка платежных поручений 

кандидатов. Составление отчетов по фондам кандидатов для Окружной 

избирательной комиссии по выборам депутата Екатеринбургской городской 

Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 9 (с 

полномочиями по одномандатному избирательному округу № 10); 

  

- работа в задаче «Контроль избирательных фондов». Введение в 

задачу информации о поступлении и расходовании денежных средств на 

специальных счетах кандидатов, введение и контроль финансовых отчетов 

кандидатов; 

 

-работа в задаче «Агитация» с агитматериалами о кандидатах по 

выборам депутата Екатеринбургской городской Думы седьмого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 9 и № 10; 

 

- проверка подписных листов кандидатов в депутаты Екатеринбургской 

городской Думы; 

 

- участие в разработке решений по организации работы ТИК накануне и 

в день выборов, выполнение расчетов и печать актов по выдаче ДСО, 

контроль за движение в УИК, ОИК и ТИК ДСО; 

- обучение руководящего состава УИК работе со списками избирателей 

(для руководителей УИК - семинарское занятие в актовом зале 

администрации, проведение деловой игры, индивидуальные консультации, 

практические занятия по разбору ошибок); 

- обучение руководящего состава УИК работе с контрольными 

соотношениями при заполнении протоколов;  

- подготовка сведений об избирателях, голосующих в местах временного 

пребывания;  

- участие в тренировках, отработка во время тренировок взаимодействия 

комиссии, группы контроля и системного администратора в штатных и 

нештатных режимах во время ввода в ГАС «Выборы» сведений о ходе 

голосования и протоколов участковых избирательных комиссий; 

-создание макета бюллетеня для КОИБ по одномандатным 

избирательным округам № 9 и № 10 на выборах депутатов ЕГД седьмого 

созыва. Проверка работоспособности КОИБ с созданными бюллетенями по 

единому и мажоритарным округам; 



- подготовка исходных данных для КОИБ; 

- подготовка операторов для приема оперативной информации накануне 

и в день голосования; 

- подготовка раздаточного материала для УИК (схемы действий, 

накануне и в день голосования, статистические таблицы, справочные 

материалы, акты, инструкции  и т.п.); 

- подготовка уведомлений о движении избирателей для УИК; 

- контроль движения ДСО в УИК, ОИК и ТИК; 

- открытие участков, ход голосования на отчетные времена; 

- передача сведений о наблюдателях, членах избирательных комиссий с 

правом совещательного голоса, количестве жалоб; 

- ввод данных протоколов УИК об итогах голосования; 

- подготовка итогового протокола и сводной таблицы; 

- ввод результатов избирательной кампании; 

- - изготовление копий протоколов и сводной таблицы по требованию; 

- проведена работа по проверке списков избирателей (по 2 

избирательным кампаниям), обработаны дополнительные списки, 

направлены запросы для проверки сведений о гражданах, включенных в 

списки дополнительно в Администрацию Ленинского района города 

Екатеринбурга. 

В июле - августе 2018 проводилась проверка  списков избирателей, 

использованных на выборах Президента РФ 18.03.2018 г. На проверку Главе 

администрации направлено 733 избирателя (письма № 01-32/50 от 09.08.18 – 

428 избирателей,  №01-32/51 от 14.08.2018 г. – 305 избирателей). 

Внесено после проверки данных из дополнительных списков  – 536 

Результаты использования списков на выборах Депутатов 

Екатеринбургской городской Думы 09.09.2018 года 

На 18-00 часов 8 сентября 2018 года в списки избирателей для голосования 

на выборах депутатов Екатеринбургской городской Думы было внесено – 

145798 избирателя. 



 На 20-00 часов 9 сентября 2018 года – 146047.  Увеличение 

численности избирателей составило 249 избирателей (0,17%). 

 В день голосования в списки избирателей на территории Ленинского 

района дополнительно включено 345 избирателей, из них 

-102 избирателя – данные о регистрации  представлены после печати и 

передачи списков в УИК (новое строительство) – к моменту проверки 

списков данные об избирателях уже были внесены в РИУР. 

-14 избирателей – не представлены сведения о регистрации по новому месту 

жительства. Внесены в базу РИУР после уточнения персональных данных. 

-21 избиратель включен по месту временного пребывания, из них 

Больницы -18,  

СИЗО - 3 (голосование вне помещения для голосования) 

-4 избирателя – не представлены сведения об увольнении с военной службы . 

-2 избирателя - не представлены сведения об освобождении. 

-106 избирателей – в базе РИУР стояла отметка об убытии избирателя из 

адреса, из них  

По данным проверки не подлежат внесению в базу РИУР- 14 

избирателей, из них: 

 Выписаны по решению суда – 3. 

 Выписаны из «резиновых» квартир – 5. 

 Прописаны на территории В/ч – 6. 

 

-27 избирателей – не представлены сведения о смене фамилии. На 

увеличение численности избирателей не влияют, так как перенесены из 

основных списков. 

-32 избирателя перенесены из основного списка в связи с ошибками в 

персональных данных. На увеличение численности избирателей не влияют. 

- 37 перенесены из основных списков в связи с ошибками, допущенными 

членами УИК или избирателями: расписались не в той строке, начали писать 



номер паспорта не в той строке и т.п. На увеличение численности 

избирателей не влияют. 

В декабре 2018 года проведена проверка по «Универсальному 

кабинету» - внесено после проверки 108 избирателей, 14 – не внесены в базу 

РИУР(выписаны по суду, из «резиновых квартир», в/ч). 

Численность на 01.07.2018 -143827 

Сводная таблица по передаче сведений для внесения изменений в 

территориальный фрагмент базы данных РИУР Ленинской РТИК г. 

Екатеринбурга от Главы администрации Ленинского района 

Дата 

передачи 

изменени

й от 

Главы 

Пропис

ка 

Выпи

ска 

Смер

ть 

Ар

мия 

Заключени

е 

Недеесп

особные 

Увеличение 

численности 

Акт от 

2.07. 18 

1237 646 147  3 4 437 

Акт от 

30.07.18 

1544 747 148    649 

 

Акт от 

23.08.18 

1891 963 179  4  745 

Акт от 

05.09.18 

503 298 127 86 4  -12 

Акт от 

07.09.18 

 80 23    -103 

Акт от 

09.10.18 

193 3 121    69 

Акт от 

19.11.18 

1481 959 4  2 1 515 

Акт от 

12.12.18 

1343 811 38   2 492 

Акт от 

26.12.18 

950 699 21    230 

Акт от 

26.12.18 

  277    -277 

Акт  от 

29.12.18 

  98    -98 

 

Увеличение численности по сведениям от Главы -2647. 

Численность на 01.01.2019 – 147118 



Увеличение численности за счет нового жилья – 1,84% 

Увеличение численности за счет доп.списков – 0,45 % 

В Ленинском районе г. Екатеринбурга наблюдается уменьшение численности 

избирателей на участках, расположенных в центральной и юго-западной 

части, и увеличение численности избирателей на участках в районе 

Академический, Краснолесья, поселок Совхозный. Наибольший рост 

численности избирателей наблюдается на участках, где ведется новое 

строительство и ввод в эксплуатацию нового жилья. 

Численность превысила 3000 избирателей на участках  

№1504 (3079 избирателей),  

№2637 (3081 избиратель). 

 

Участки, на которых увеличение численности более 3% за счет новостроек 

(11 участков из 76) 

УИК № 2661, район Академический, (увеличение численности избирателей 

на 683 человека – 36,25%) 

Академика Сахарова,  47 (266 избирателей). Введен в эксплуатацию  во 2 

полугодии 2018 г.  

Академика Сахарова,  51 (134 избирателей) 

Академика Сахарова,  62 (13 избирателей) 

Академика Сахарова,  64 (26 избирателей) 

Анатолия Мехренцева, 44 (6 избирателей) 

Анатолия Мехренцева, 46 (60 избирателей) 

Павла Шаманова, 4 (14 избирателей) 

Павла Шаманова, 5/1 (67 избирателей) 

Павла Шаманова, 7 (48 избирателей) 

Павла Шаманова, 9 (18 избирателей) 

Павла Шаманова, 11 (31 избиратель) 

 

УИК № 2639, район Краснолесья, (увеличение численности избирателей на 

418 человек – 25,74%) 

Академика Семихатова, 6, 8, 18 (54 избирателя) 

Краснолесья, 10 (77 избирателей) 

Михеева, 2 (121 избирателя) 

Чкалова, 231 (151 избиратель) 

Академика Вонсовского, 21/2 (15 избирателей). Введен в эксплуатацию во  2 

полугодии 2018 г.  



УИК № 2637, район Академический, (увеличение численности избирателей 

на 339 человек – 12,36%%) 

Академика Сахарова,  53 (89 избирателей) 

Академика Сахарова,  57 (112 избиратель) 

Академика Сахарова,  68, 70, 76 (34 избирателей) 

Вильгельма де Геннина, 47, 49 (33 избирателей) 

Павла Шаманова, 13, 15, 17, 21 (71 избиратель) 

 

УИК № 2636, район Краснолесья, (увеличение численности избирателей на 

248 человек – 10,29%). Ожидается в 2019 году еще 2 дома на ул. Академика 

Сахарова, 37, 39. 

Академика Сахарова,  41 (25 избирателей). Введен в эксплуатацию  в июне 

2018 г.  

Академика Сахарова,  45 (103 избирателей). Введен в эксплуатацию  во 2 

полугодии 2018 г.  

Чкалова, 252, 256, 258, 260 (43 избирателей) 

Краснолесья, 47, 49 (17 избирателей) 

Барвинка (22 избирателей) 

Двинская (7 избирателей) 

Кольцевая (21 избиратель) 

Колокольная(10 избирателей) 

 

УИК № 1504, район Юго-Западный, (увеличение численности избирателей 

на 274 человек – 9,77%) 

Основное увеличение: 

Шаумяна, 87 (135 избирателей). Введен в эксплуатацию в 1 полугодии 2018 

г. 

Громова, 26 (37 избирателя) 

Громова, 28 (41 избирателя) 

Громова, 30 (38 избирателей) 

 

Введен в эксплуатацию в конце 2018 года Шаумяна, 87/2.( пока сведений о 

регистрации не поступало) 

 

УИК № 1530, район Юго-Западный, (увеличение численности избирателей 

на 207 человек – 8,56%) 

Основное увеличение: 

Московская, 196 (57 избирателей). Введен в эксплуатацию  в 1 полугодии 

2018 г.  



Московская, 198 (77 избирателей) Введен в эксплуатацию  в 1 полугодии 

2018 г.  

Волгоградская, 18 (40 избирателей). Введен в эксплуатацию  в 1 полугодии 

2018 г.  

Волгоградская, 18А (48 избирателей) Введен в эксплуатацию  во 2 полугодии 

2018 г.  

В частном секторе небольшое уменьшение численности избирателей. 

Ожидается ввод в 2019 г. – 31 этажный дом угол Московская-Расковой. 

УИК № 1536, поселок Совхозный, (увеличение численности избирателей на 

165 человек – 8,53%) 

Основное увеличение: 

Разливная, 50 , (125 избирателя) Введен в эксплуатацию  в 1 полугодии 2018 

г.  

Разливная, 50/2 (26 избирателя). Введен в эксплуатацию  во 2 полугодии 2018 

г.  

Ожидается ввод в 2019 г.- Разливная, 50/3 

УИК № 2640, центр, выделен из участка № 1476 в 2017 году (увеличение 

численности избирателей на 78 человек – 8,25%) 

Основное увеличение: 

Московская, 75 (50 избирателей).  

Московская, 77 (25 избирателей).  

 

УИК № 1476, центр, (увеличение численности избирателей на 95 человек – 

3,89%) 

Основное увеличение: 

Куйбышева, 21 (41 избиратель) 

Радищева, 33 (22 избирателей) 

Радищева, 31 (12 избирателей) 

Шейнкмана, 75 (14 избирателей) 

 

 

УИК №  2638, район Академический, (увеличение численности избирателей 

на 106 человек – 3,82%). 

 

Весь участок состоит из новостроек. 

 

УИК № 148, центр, (увеличение численности избирателей на 71 человек – 

3,8%) 



Основное увеличение: 

Машинная, 1Б/1, 1Б/2 (70 избирателей) 

 

Увеличение численности избирателей за счет новостроек менее 3% 

УИК №№ 1469, 1470, 2634, 2535, район Академический 

УИК №№1531, 1532, район Краснолесья 

УИК № 1477, центр. Ожидается заселение Гоголя, 18.  

Увеличение численности избирателей за счет дополнительных списков менее 

3% 

УИК №№ 1472, 1483, 1489, 1494,  центр 

УИК №№ 1475, 1508, 1517, 1520, 1527, 1531, район Юго-Западный 

 

Рекомендации:  

1. Проинформировать Главу Администрации Ленинского района о 

превышении численности избирателей более 3000 на участках  

№1504 (3079 избирателей),  

№2637 (3081 избиратель). 

2. Провести  уточнение персональных данных избирателей, не 

сменивших паспорта по 20- и 45-летию, по спискам избирателей, затем 

направить не уточненные данные на проверку в миграционную службу. 

 

Консультант информационного управления 

аппарата Избирательной комиссии 

Свердловской области Н.С.Шабалина 

 


