
ЛЕНИНСКАЯ РАЙОННАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА

РЕШЕНИЕ

30 января 2020 года № 1/2

город Екатеринбург

О взаимодействии Ленинской районной территориальной избирательной
комиссии города Екатеринбурга с 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 второго

полугодия  2019  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  второго

полугодия 2019 года.

2. Обратиться к главе Администрации Ленинского района муниципального

образования  «город  Екатеринбург»  (Ноженко  Д.Ю.)  с  информацией  о

превышении численности избирателей (более 3 100) на избирательных участках

1504 (3 504); 2636 (3 636); 2637 (3 330) и предложить рассмотреть вопросы:

- об изменении границ избирательного участка № 1504;

- об образовании нового избирательного участка в МАОУ СОШ № 19;

- о внесении изменений в список избирательных участков, образованных на

территории  Ленинского  района  муниципального  образования  «город



Екатеринбург»;

3. Обратиться к главе Администрации Ленинского района муниципального

образования  «город  Екатеринбург»  (Ноженко  Д.Ю.)  с  просьбой  оказания

содействия в проведении полной сверки адресов места жительства избирателей,

содержащихся в базе данных ГАС «Выборы», с базой данных МВД России с

целью их актуализации. 

4.  Специалистам  информационного  управления  аппарата  Избирательной

комиссии  Свердловской  области,  выполняющим  функции  системных

администраторов  КСА ГАС «Выборы» Ленинской районной территориальной

избирательной комиссии города Екатеринбурга 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.

- по 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.

- по  наполнению сайта  комиссии  и  внесению изменений в  электоральные

паспорта УИК.

5. Членам комиссии с  правом решающего  голоса  своевременно готовить

пресс-релизы  по  направлениям  деятельности  своих  рабочих  групп  для

размещения на страницах сайта.

6. 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 Б.Г. Дзодзиева



Приложение 
к решению Ленинской районной
территориальной избирательной
комиссии города Екатеринбурга

от 30 января 2020 года № 1/2

ОТЧЕТ
о работе системных администраторов Ленинской районной

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга 
за период с 01.07.2019 по 31.12.2019

1. Осуществление  мероприятий  по  обеспечению  деятельности
Ленинской районной территориальной избирательной комиссии города
Екатеринбурга

1.1. Работы по автоматизации труда председателя, бухгалтера:

- 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;

- переход на свободное программное обеспечение;

- подготовка  к  утилизации  избирательной  документации  по  выборам

Президента РФ 09.09.2018 г.;

- проведение  запланированных  мероприятий  по  сбору  и  утилизации

имущества;

- проведение  ежегодной  инвентаризации,  обновление  наклеек  с

инвентарными номерами на имуществе ТИК;

- определение ПК для списания.

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  размещению материалов  ТИК  на

официальном  сайте  ИКСО  в  разделе  «Страницы  территориальных

избирательных комиссий:

- анонсы мероприятий и заседаний ТИК;

- решения ТИК;

- новости ТИК.

Проводилась  регулярная  работа  по  размещению материалов  ТИК  на

сайте  «Вестник  ИКСО»  в  разделе  «Страницы  территориальных

избирательных комиссий:

- 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».

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;

- подготовлены и распечатаны грамоты и благодарственные письма для

участников и победителей мероприятий по ПППК;

- выпуск информационных листков для размещения на стенде.

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.



1.7. Обучение членов избирательных комиссий и работа с резервом

кадров:

- 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;

- оказание  помощи  ТИК  по  подготовке  документов  для  оформления

зарплатных карт для членов УИК.

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

- введена информация о членах ТИК, УИК, резерв составов УИК. Всего

2358 записей, из них: 

членов УИК – 968;

резерв – 119;

исключены  из  резерва  –  1268  (назначены  в  УИК,  окончание

полномочий, личное заявление, смерть);

отклонены 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»:

- 964 – получение паспорта 14-летними гражданами;

- 6 316 – прибытие;

- 2 873 – смена паспортов;

- 740 – смен паспортов по перемене ФИО;

- 4 461 – убытия;

- 815 – убытие по смерти;

- 13 – признание недееспособными.

В  итоге  в  БД  было  внесено  и  откорректировано  16182  записей  о

гражданах Ленинского района г. Екатеринбурга.

2.3. О показателях состояния базы данных РИУР

Всего записей – 231633, из них:

- сведения о выбывших с территории Ленинского района – 54511;

- сведения о смерти – 18729;

- сведения о недееспособных – 229;

- сведения о гражданах в возрасте от 14 до 18 лет – 7446;

- сведения о гражданах в возрасте от 18 до 30 лет – 28776;



- количество  избирателей  на  01.01.2020  –  151211  (без  учета

военнослужащих);

- избирателей, загруженных с неполными данными, нет;

- граждане, не сменившие паспорта по 20- и 45-летию, – 495;

- количество  двойников  на  01.10.2019  –  1032,  из  них  находятся  на

проверке более 1 квартала (доп. проверка) – 124 (из них внутрисубъектовые –

50);  имеют  ошибки  в  документах  –  43,  проверено  в  ФМС  –  1032

(подтверждено – 866, 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) – за полугодие подготовлены сведения о смене документов

– 1103.

Пересылка  сведений  о  смене  персональных  данных  у  избирателей,

временно пребывающих на территории Ленинского района,  проводится по

каналам связи ГАС «Выборы» штатными средствами СПО ПРИУР. 

2.4. Анализ увеличения численности избирателей по состоянию на

01.01.2020

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
изменений от

Главы

Пропис
ка

Выписк
а

Смерть Армия Заключе
ние

Недеесп
особны

е

Увеличе
ние

численн
ости

Акт от 25.07.19 856 546 2 308
Акт от 01.08.19 136 -136
Акт от 29.08.19 1590 860 13 2 715
Акт от 02.09.19 134 -134
Акт от 27.09.19 1427 881 75 4 2 465
Акт от 03.10.19 93 -93
Акт от 28.10.19 1175 700 475
Акт от 01.11.19 161 -161
Акт от 02.12.19 1111 627 1 4 479



Акт от 02.12.19 129 -129
Акт от 26.12.19 995 772 4 2 217
Акт от 30.12.19 126 -126

Увеличение численности по сведениям от Главы – на 1880 избирателей.

Увеличение численности военнослужащих – на 17 избирателей.

Численность на 01.07.2019 – 149 361 избирателей.

Численность на 01.01.2020 – 151 244 избирателей.

Увеличение численности в базе данных РИУР – на 1 883 избирателя.

На избирательных участках , расположенных в районе Академический

и Краснолесья, поселок Совхозный (14 избирательных участков – №№ 1469,

1470, 1532, 1533, 1534, 1535, 1536, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2661),

произошло увеличение численности избирателей на 1848 человек.

УИК  №2639,  район  Краснолесья  (СОШ  №  181),  –  увеличение

численности избирателей на 491 человека (20,16%).

Увеличение численности:

- Академика Семихатова, 6, 8, 18 (90 избирателей);

- Краснолесья, 10 (22 избирателя);

- Краснолесья,  10/3  (160  избиратель).  Введен  в  эксплуатацию  в  июне

2019 г.;

- Михеева, 2 (51 избиратель);

- Чкалова, 231 (75 избирателей);

- Академика Вонсовского, 2, 10 (25 избирателей);

- Академика Вонсовского, 21 (62 избирателя). Введен в эксплуатацию во

2 полугодии 2019 г.;

- Академика Вонсовского, 21/2 (6 избирателей). Введен в эксплуатацию

во 2 полугодии 2018 г.

УИК  №№1534,  район  Краснолесья  (СОШ  №  181),  –  увеличение

численности избирателей на 357 человек (13,68%).

Увеличение численности:

- Академика Сахарова, 29/2 (107 избирателей). Введен в эксплуатацию во

2 полугодии 2019 г.;



- Академика  Сахарова,  31  (264  избирателя).  Введен  в  эксплуатацию в

1 полугодии 2019 г.

УИК  №  2636,  район  Краснолесья  (СОШ  №  181),  –  увеличение

численности избирателей на 365 человек (11,16%).

Увеличение численности:

- Академика  Сахарова,  37  (62  избирателя).  Введен  в  эксплуатацию  в

1 полугодии 2019 г.;

- Академика Сахарова, 39 (146 избирателей). Введен в эксплуатацию в 1

полугодии 2019 г.;

- Академика  Сахарова,  41  (52  избирателя).  Введен  в  эксплуатацию  в

июне 2018 г.;

- Академика Сахарова, 45 (58 избирателей). Введен в эксплуатацию во 2

полугодии 2018 г.;

- Чкалова, 252, 256, 258, 260 (39 избирателей);

- Барвинка (10 избирателей).

УИК  №  2637,  район  Академический,  –  увеличение  численности

избирателей на 92 человека (2,84%).

Увеличение численности:

- Академика Сахарова, 53 (25 избирателей);

- Академика Сахарова, 57 (22 избирателя);

- Вильгельма де Геннина, 47, 49 (15 избирателей);

- Павла Шаманова, 13, 15, 17, 21 (28 избирателей).

УИК  №  1536,  поселок  Совхозный,  –  увеличение  численности

избирателей на 237 человек (10,46 %).

Основное увеличение численности:

- Разливная, 50 (47 избирателей). Введен в эксплуатацию в 1 полугодии

2018 г.;

- Разливная, 50/2 (61 избиратель). Введен в эксплуатацию во 2 полугодии

2018 г.;

- Разливная,  50/3  (128  избирателей).  Введен  в  эксплуатацию  во  1

полугодии 2019 г.



УИК  №  2661,  район  Академический,  –  увеличение  численности

избирателей на 99 человека (3,51%).

Основное увеличение численности:

- Академика Сахарова, 47 (25 избирателей). Введен в эксплуатацию во 2

полугодии 2018 г.;

- Академика Сахарова, 51 (26 избирателей);

- Павла Шаманова, 5/1 (16 избирателей);

- Павла Шаманова, 7 (23 избирателя).

В  центре  и  в  Юго-западном  жилом  районе  произошло  увеличение

численности на избирательных участках, где ведется «точечная» застройка и

ввод в эксплуатацию нового жилья.

УИК  №  1477,  центр,  (увеличение  численности  избирателей  на  34

человек – 6,94%).

Основное увеличение численности:

- Гоголя,  57  (8  избирателей).  Введен  в  эксплуатацию  в  1  полугодии

2017г.;

- Максима  Горького,  69/1  (17  избирателей).  Введен  в  эксплуатацию  в

1 полугодии 2019 г.

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

избирателей на 152 человек – 4,53%).

Основное увеличение численности:

- Шаумяна, 87 (37 избирателей). Введен в эксплуатацию в 1 полугодии

2018 г.;

- Шаумяна,  87/2  (41  избиратель).  Введен  в  эксплуатацию  в  декабре

2018 г.;

- Громова, 26 (25 избирателей);

- Громова, 28 (17 избирателей);

- Громова, 30 (18 избирателей).

УИК  №  1476,  центр,  (увеличение  численности  избирателей  на  86

человек – 3,32%).

Основное увеличение:



- Куйбышева, 21 (44 избирателя);

- Радищева, 31 (19 избирателей);

- Хохрякова, 62, 63 (19 избирателей);

- Куйбышева,  41 (2  избиратель).  Введен в  эксплуатацию в  конце 2019

года.

Общая статистика:

- всего избирательных участков – 76;

- увеличение численности более 1 % – 19 участков;

- увеличение численности менее 1% – 18 участков;

- уменьшение численности – 39 участков (20 участков – центр; 19 – Юго-

западный).

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 (3504 избирателя);

№2636 (3636 избирателей);

№2637 (3330 избирателей).

Численность более 2900, но менее 3000 избирателей:

№1534 (2967 избирателей);

№2638 (2986 избирателей);

№2639 (2927 избирателей);

№2661 (2916 избирателей).

Рекомендации: 

1. В связи с превышением численности избирателей (более 3100) на

избирательных участках 1504 (3504 изб.); 2636 (3636 изб.); 2637 (3330 изб.),

обратиться  к  главе  Администрации  Ленинского  района  

муниципального  образования  «город  Екатеринбург»  (Ноженко  Д.Ю.)  с



информацией о необходимости внесения изменений в список избирательных

участков  и  предложением  рассмотреть  вопрос  об  образовании  нового

избирательного  участка  в  МАОУ  СОШ  №  19  и  изменении  границ

избирательного участка  № 1504,  а  также  с  просьбой оказать содействие в

проведении  полной  сверки  адресов  места  жительства  избирателей,

содержащихся в базе данных ГАС «Выборы», с базой данных МВД России во

взаимодействии  с  администрацией  и  территориальными  органами  МВД

России. 

3. Участие в подготовке и проведении выборов.

3.1. Участие в выборных кампаниях:

- выборы за отчетный период не проводились.

Консультант информационного управления 
аппарата Избирательной комиссии 
Свердловской области Н.С.Шабалина

Ведущий специалист информационного 
управления аппарата Избирательной 
комиссии Свердловской области Т.В.Сенцова


