
 
ЛЕНИНСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ 

 
Р ЕШЕНИЕ  

 
28 января 2016 года   № 2/10

г. Нижний Тагил 
 
Об отчете о результатах деятельности системного администратора 
Ленинской районной территориальной избирательной комиссии 
города Нижний Тагил Т.И. Кобловой во 2 полугодии 2015 года 
  

Заслушав отчет о результатах деятельности системного 

администратора Ленинской районной территориальной избирательной 

комиссии города Нижний Тагил во втором полугодии 2015 года Т.И. 

Кобловой, Ленинская районная  территориальная избирательная  комиссия 

города Нижний Тагил р е ш и л а: 

1. Принять к сведению отчет о результатах деятельности системного 

администратора Ленинской районной территориальной избирательной 

комиссии города Нижний Тагил во втором полугодии 2015 года Т.И. 

Кобловой (прилагается). 

2. Направить настоящее решение главе администрации Ленинского 

района города Нижний Тагил (Г.Г. Мальцев), довести до сведения членов 

рабочей группы по координации взаимодействия органов и служб при 

организации и осуществлении регистрации (учета) избирателей, участников 

референдума на территории Ленинского района города Нижний Тагил. 

3. Опубликовать настоящее решение на сайте Ленинской районной 

территориальной избирательной комиссии города Нижний Тагил. 



4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

секретаря избирательной комиссии Е.В. Гамалееву. 

 

Председатель 
Ленинской районной территориальной 

избирательной комиссии  
города Нижний Тагил 

 

Л.Р. Демьянова
   

Секретарь 
Ленинской районной территориальной 

избирательной комиссии  
города Нижний Тагил 

 

Е.В. Гамалеева
 



ПРИЛОЖЕНИЕ  
к решению Ленинской 

районной территориальной 
избирательной комиссии  

города Нижний Тагил 
 от 28 января 2016 г. № 2/10 

 

Отчет  
о результатах деятельности консультанта информационного 

управления, исполняющего обязанности системного администратора 
Ленинской районной территориальной избирательной комиссии 

города Нижний Тагил за 2 полугодие 2015 года 
 

Работа с подсистемой «Регистр избирателей» 
В течение отчетного времени системным администратором 

осуществлялась работа по актуализации базы данных территориального 
фрагмента «Регистр избирателей», выгрузка и передача изменений 
территориального фрагмента, формирование и передача сведений о 
численности избирателей, участников референдума на КСА ИКСРФ, 
передача территориального фрагмента, формирование и передача сведений о 
численности избирателей, участников референдума главе администрации 
Ленинского района. 

Сведения о количестве зарегистрированных избирателей 
устанавливаются по состоянию на 1 января и 1 июля каждого года и 
передаются в Избирательную комиссию Свердловской области и главе 
администрации Ленинского района в определенном Федеральным законом и 
иными нормативными документами порядке. Сведения о численности 
размещаются в сети Интернет на сайте Ленинской районной 
территориальной избирательной комиссии города Нижний Тагил. По 
состоянию на 01 января 2016 года численность избирателей, участников 
референдума, зарегистрированных на территории Ленинского района города 
Нижний Тагил, составила 88748 человек. Численность избирателей 
снизилась за второе полугодие  2015 года на 901 человека, что составляет «-1, 
01» процента от числа избирателей по состоянию на 01.07.2015 года (89646 
избирателей).  

Одной из основных причин значительного уменьшения числа 
избирателей является превышение уровня смертности в 2015 году над 
уровнем рождаемости в период 1996-2000 г.г. В 2015 году число актовых 
записей по данным только отдела ЗАГС Ленинского района города Нижний 
Тагил составляет 130-150 записей ежемесячно или 900 записей за полугодие. 
Всего в период с 01.07.2015 по 11.01.2016 года в базу данных РИУР ГАС 
«Выборы» введено 1127 актовых записей о смерти. Число же граждан, 
достигших восемнадцатилетнего возраста в этот же период, составляет 425 
человек.  



Второй причиной уменьшения численности является превышение 
числа событий «убытие» над числом событий «прибытие». Основной 
причиной убытия является расселение граждан из ветхого жилого фонда. В 
связи с отсутствием нового строительства жилого фонда на территории 
Ленинского района переселение граждан осуществляется в Дзержинский и 
Тагилстроевский районы города Нижний Тагил. Среди основных причин 
убытия граждан можно назвать и миграцию населения в крупные 
мегаполисы (Екатеринбург, Москва, Санкт-Петербург), а также 
Краснодарский край. 

В течение года системным администратором КСА ГАС «Выборы» 
Ленинской районной территориальной избирательной комиссии (Т.И. 
Коблова) ведутся регламентные работы по актуализации территориального 
фрагмента. В период с 01.07.2015 по 01.01.2016 года было обработано 6738 
записей. 

Форма № СТАТ.18 

 
КОЛИЧЕСТВО СОБЫТИЙ, ВВЕДЕННЫХ В БД ПРИУР В ДИАПАЗОНЕ ДАТ 

глубина вложенности: 1, 
начальная дата: 01/07/2015, конечная дата: 01/01/2016 
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408 1160 453 2153 1725 837 2 6738 

 
Взаимодействие Ленинской ТИК с органами регистрационного 

учета населения и органами местного самоуправления осуществляется в 
соответствии с ФЗ от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» и Положением о Государственной системе регистрации (учета) 
избирателей, участников референдума в Российской Федерации 
(постановление ЦИК РФ от 06.01.1997 № 134/973-2), постановлением 
Правительства Свердловской области от 26.12.2012 № 1583-ПП «О мерах по 
реализации в Свердловской области Положения о Государственной системе 
регистрации (учета) избирателей, участников референдума в Российской 
Федерации», постановлением Администрации города Нижний Тагил от 
12.05.2014 № 871-ПА «О мерах по организации регистрации (учета) 
избирателей, участников референдума на территории города Нижний Тагил и 
сельских населенных пунктов города Нижний Тагил». Государственные 



органы (федеральная миграционная служба, отдел ЗАГС, суд, военкомат) и 
Глава администрации Ленинского района города Нижний обеспечивают 
представление необходимой информации для актуализации сведений о 
зарегистрированных избирателях. 

Информация для актуализации поступает из Федеральной 
миграционной службы, судебных органов, военного комиссариата, ЗАГС, 
Федеральной службы исполнения наказаний по Свердловской области, 
Избирательной комиссии Свердловской области.  

Системным администратором до 20 числа каждого месяца 
формируются и направляются в Избирательную комиссию Свердловской 
области сведения об избирателях, временно зарегистрированных на 
территории района. Всего обработано 1023 записи, из них: 98 записей по 
выдаче и замене паспорта, 96 записей по факту смерти, 829 сведений о 
осужденных. 

В сведения об избирателях, участниках референдума вносятся 
изменения, в том числе и в связи с заменой паспорта по достижению 20-
летнего и 45-летнего возраста. В августе 2015 года на КСА Избирательной 
комиссии Свердловской области произведен автоматизированный контроль 
сведений, содержащихся в базе данных Регистра избирателей, участников 
референдума. В БД РИУР Ленинского района города Нижний Тагил 
количество граждан, у которых отсутствует событие «смена паспорта» при 
достижении ими 20-летнего и 45-летнего возраста, на 10.08.2015 составляло 
1498 записей. До выгрузки территориального фрагмента 1 октября 2015 года 
системным администратором осуществлено уточнение и внесены изменения 
в территориальный фрагмент в количестве 700 записей. Уточнение 
осуществлялось в автоматизированном режиме. Оставшиеся записи 
уточняются во взаимодействии с Федеральной миграционной службой и 
вносятся в БД РИУР в ручном режиме. За период с 1 октября по 31 декабря 
2015 года уточнено 200 записей, из которых большая часть граждан сменили 
паспорта, находясь «по месту пребывания» в других регионах России ( чаще 
Санкт-Петербург, Москва). Однако, есть избиратели, информация о смене 
паспорта которых отсутствует. Работа трудоемкая, требующая значительных 
временных затрат. На сегодняшний день требуется уточнить около 600 
записей. 

Ежеквартально проводится работа по уточнению повторяющихся 
записей. По состоянию на 01.10.2015 года численность «двойников» 
составляла 220 записей.  

Из 220 повторяющихся записей численность «внутрисубъектовых 
двойников» (в пределах Свердловской области) составляет 152 записи(64 - 
Тагилстроевский район, 41 – Дзержинский район), федеральных – 68. 
Численность внутрисубъектовых «двойников», зарегистрированных в 



территориальном фрагменте более одного квартала, составляет 13 человек. 
(Таблица). 

 
Численность внутрисубъектовых «двойников», зарегистрированных в 

территориальном фрагменте более одного квартала 
 

 

Наименова
ние 
ТИК 

Ноябрь 
2013 

Май  
2014 

Август 
2014 

Ноябрь 
2014 

Январь 
2015 

апрель 
2015 

Июль 
2015 

Октябрь 
2015 

Ленинская 
г. Н.Тагил 

141 176 127 8 4 5 2 13 

 
Повторяющиеся записи и записи об избирателях, срок военной 

службы которых истек 6 месяцев назад, уточняются администрацией района 
совместно с системным администратором комиссии вручную в отделе 
УФМС и группе адресно-справочной работы УФМС по городу Нижний 
Тагил и Пригородному району. Путем взаимодействия с федеральной 
миграционной службой удалось установить причину и существенно снизить 
количество «внутригородских» повторяющихся записей (некорректно 
осуществлялось снятие граждан с регистрации по запросу специалистами 
федеральной миграционной службы не оформлялись листки убытия, что и 
привело к увеличению «двойников» в территориальном фрагменте 
Ленинской РТИК в 2013-2014гг.).  

Ежемесячно, в информации, предоставляемой федеральной 
миграционной службой, выявляются недостоверные сведения об 
избирателях. Отследить ошибки трудно, а порой и невозможно. Естественно, 
что необнаруженные ошибки повлияют на качество списков избирателей и 
выявлены будут только при голосовании граждан.  

В течение отчетного времени осуществлялась работа по актуализации 
территориального фрагмента, выгрузка и передача изменений 
территориального фрагмента, формирование и передача сведений о 
численности избирателей, участников референдума на КСА ИКСРФ, 
передача территориального фрагмента, формирование и передача сведений о 
численности избирателей, участников референдума главе администрации 
Ленинского района. 

 
Обеспечение функционирования комплекса ГАС «Выборы 

 

По обеспечению функционирования комплекса ГАС «Выборы» в 
отчетный период системным администратором выполнялись следующие 
работы:  

a. регламентные работы: 11.08.2015 совместно с представителями 
МТУ «Кристалл»; 



b. ежедневное и ежемесячное техническое обслуживание КСА ГАС 
«Выборы» 

c. выполнение листов внимания и установка пакетов изменений 
программного обеспечения ГАС «Выборы» 

d. выполняется комплекс мер по антивирусной защите: по мере 
поступления из ИКСО обновляются базы данных антивирусной 
защиты, ежемесячно выполняется полная антивирусная проверка 
компьютеров. 

В отчетный период системным администратором осуществлялись 
регламентные работы с задачами ГАС «Выборы»: 

- «Дело» - регистрация входящих, исходящих и внутренних 
документов территориальной избирательной комиссии, постановка их 
на контроль и снятие с контроля; 
- «Кадры» - работа с программой ведется в соответствии с 
Регламентом, утвержденным ЦИК России, осуществляется ввод 
изменений в составы комиссий и резерв составов на основании 
решений территориальной избирательной комиссии и постановлений 
Избирательной комиссии Свердловской области, ввод сведений об 
обучении членов участковых избирательных комиссий и резерва 
составов, формирование удостоверений для членов УИК, 
актуализируются персональные данные членов участковых 
избирательных комиссий и резерва составов. 
- подзадача «Сервис» - проверка и отслеживание изменений 
персональных данных членов участковых избирательных комиссий и 
резерва составов.  

- «Территория и участки» - актуализация сведений о границах 
избирательных участков. 
- «Картография» - актуализация сведений о территориальной и 
участковых избирательных комиссий. 

 
 

Осуществление мероприятий по обеспечению деятельности Ленинской 
районной территориальной избирательной комиссии  

города Нижний Тагил 
 
В рамках автоматизации деятельности избирательной комиссии 

системным администратором оборудованы рабочие места для обеспечения 
деятельности Молодежной избирательной комиссии, обеспечено постоянное 
обслуживание средств оргтехники комиссии, осуществляется подготовка 
статистических отчетов и ответов на запросы ИКСО на сайте 
http://stat.ikso.org. 

 
В рамках Программы повышения правовой культуры избирателей, 

организаторов выборов на протяжении отчетного периода выполнены 
следующие мероприятия: 



1. Техническое сопровождение, в том числе фотосъемка, настройка и 
обслуживание оборудования для проведения презентаций, тиражирование 
благодарственных писем, грамот для конкурсов и мероприятий, проводимых 
Ленинской РТИК г. Нижний Тагил. 

2. Оказана техническая и методическая помощь членам ТИК и УИК при 
регистрации на сайте дистанционного обучения http://sdo.ikso.org 

3. Сопровождение сайта территориальной избирательной комиссии: на 
страницах официального сайта комиссии размещалась информация о 
деятельности комиссии, об изменениях в избирательном законодательстве, 
решения ТИК, пресс-релизы, информационные листки, постоянно 
обновлялись разделы «Деятельность», «Правовая культура», новостной ряд и 
т.д. При подготовке к выборам депутатов Молодежного парламента 11 
декабря 2015 года разработана тематическая страница «Выборы 
молодежного парламента – 2015», на странице размещалась информация о 
ходе и об итогах голосования. Поддерживаются в актуальном состоянии 
тематические страницы: «Формирование УИК», «Обучение УИК», страница 
Молодежной избирательной комиссии. 

 
В целях паспортизации избирательных участков осуществлена 

фотосъемка помещений избирательных участков, обработка фотоснимков, 
подготовлены электоральные паспорта территориальной избирательной 
комиссии и 53 участковых избирательных комиссий, осуществляется 
актуализация сведений об избирательных участках, составах участковых 
избирательных комиссий. 

В течении отчетного периода системным администратором принято 
участие в обучающих и информационных вебинарах, проводимых 
Избирательной комиссией Свердловской области, пройдено обучение на 
курсах повышения квалификации в УрФУ по теме «Информационные 
технологии в государственном управлении» в ноябре 2015 года. 

В рамках программы территориальной избирательной комиссии 
«Правовые основы избирательного процесса и организации работы 
участковой избирательной комиссии» для обучения членов участковых 
избирательных комиссий и резерва составов участковых избирательных 
комиссий на 2013-2018 годы:  

• подготовлены презентации: «Работа УИК в день, предшествующий дню 
голосования», «Работа УИК в день, предшествующий дню голосования. 
Практическое занятие», «Тестирование. 2015», «Регистрация на сайте 
дистанционного обучения»;  

• принято участие в подготовке методических материалов и макета 
брошюры «Работа УИК в день, предшествующий дню голосования»; 

• принято участие в подготовке и проведении семинаров для членов 
участковых избирательных комиссий и резерва составов участковых 
избирательных комиссий, сформированных на период 2013-2018 гг.; 

• оборудованы рабочие места для проведения тестирования членов 
участковых избирательных комиссий. 



В рамках информационно-разъяснительной деятельности 
территориальной избирательной комиссии: 

•  подготовлен информационный листок "Началась подготовка к выборам 
депутатов Государственной Думы" (о схеме одномандатных 
избирательных округов для проведения выборов депутатов 
Государственной, информационный листок "О схеме округов на выборах 
депутатов Законодательного Собрания Свердловской области".  

• Принято участие в подготовке мероприятия по торжественному вручению 
паспортов 14-летним гражданам.  

• Принято участие в подготовке и проведении семинаров для членов 
молодежных участковых избирательных комиссий по выборам депутатов 
Молодежного парламента Свердловской области. 

•  Оказана методическая помощь молодежной избирательной комиссии при 
проведении выборов депутатов Молодежного парламента (разработан 
макет сводной таблицы, увеличенных форм протокола), разработаны 
слайдовая презентация "Порядок голосования и подсчета голосов 
избирателей на выборах депутатов Молодежного парламента 
Свердловской области", памятка для членов молодежных участковых 
избирательный комиссий "Порядок подсчета голосов избирателей на 
выборах депутатов Молодежного парламента Свердловской области 11 
декабря 2015 года", программа для проверки протоколов участковых 
молодежных комиссий и формирования протокола районной молодежной 
избирательной комиссии.  

В ноябре 2015 года принято участие в совещании, проводимом 
Избирательной комиссией Свердловской области совместно с 
представителями ОУФМС России по Свердловской области на тему: 
«Взаимодействие в рамках обеспечения деятельности по учету 
избирателей, участников референдума». 

В течение отчетного периода по поручению председателя ТИК 
участвовала в заседаниях территориальной избирательной комиссии с 
отчетами по вопросу формирования и актуализации «Регистра 
избирателей», принимала участие в подготовке решений Ленинской РТИК 
г. Нижний Тагил, связанных с функционированием и использованием 
КСА ГАС «Выборы», принимала участие в заседании рабочей группы по 
вопросам регистрации (учету) избирателей, участников референдума, 
взаимодействовала с органами местного самоуправления по вопросам 
предоставления информации для актуализации территориального 
фрагмента «Регистр избирателей». 

 
 
 

Системный администратор      Т.И. Коблова 


