
 
 

ЛЕНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

 
30 января 2019 г.  № 1/2  

г. Нижний Тагил 

 

 

 

Об отчете о деятельности консультанта информационного управления, 

исполняющего обязанности системного администратора 

Ленинской районной территориальной избирательной комиссии  

города Нижний Тагил во втором полугодии 2018 года 

 

Руководствуясь статьей 25 Избирательного Кодекса Свердловской 

области, заслушав отчет о деятельности системного администратора 

Ленинской районной территориальной избирательной комиссии города 

Нижний Тагил во втором полугодии 2018 года Т.И. Кобловой, Ленинская 

районная территориальная  избирательная  комиссия  города  Нижний Тагил 

р е ш и л а: 

1. Отчет о деятельности консультанта информационного управления, 

исполняющего обязанности системного администратора Ленинской 

районной территориальной избирательной комиссии города Нижний Тагил 

во втором полугодии 2018 года принять к сведению (прилагается). 

2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, в Рабочую группу по координации взаимодействия 

органов и служб при организации и осуществлении регистрации (учета) 

избирателей, участников референдума на территории Ленинского района 

города Нижний Тагил и опубликовать 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 комиссии    Л.Р. Демьянова 

   

Секретарь комиссии   Е.В. Гамалеева 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к решению Ленинской районной 

территориальной избирательной 

комиссии города Нижний Тагил 

от   30 января 2019 г. № 1/2 

 

Отчет 

о деятельности консультанта информационного управления, 

исполняющего обязанности системного администратора Ленинской 

районной территориальной избирательной комиссии города Нижний 

Тагил за 2 полугодие 2018 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 2019 года численность избирателей, участников 

референдума, зарегистрированных на территории Ленинского района города 

Нижний Тагил, составила 84748 человек. Численность избирателей 

снизилась за второе полугодие 2018 года на 64 человека, что составляет «-

0,07» процента от числа избирателей по состоянию на 01.07.2018 года (84812 

избирателей).  



 

 

В соответствии с постановлением Избирательной комиссии 

Свердловской области №21/92 от 20.06.2018 «Об использовании сведений об 

избирателях, содержащихся в списках избирателей по выборам Президента 

Российской Федерации 18 марта 2018 года, для уточнения Регистра 

избирателей, участников референдума»  26 июня 2018 года произведено 

изъятие из опечатанных мешков списков избирателей, использовавшихся на 

выборах 18 марта 2018 года.  Организовано уточнение информации, 

содержащейся в списках избирателей, и ввод уточненной информации в  

Регистр избирателей, участников референдума в соответствии с 

требованиями Положения о Государственной системе регистрации (учета) 

избирателей, участников референдума в Российской Федерации. 

В течение года системным администратором КСА ГАС «Выборы» 

Ленинской районной территориальной избирательной комиссии ведутся 

регламентные работы по актуализации территориального фрагмента. В 

период с 01.07.2018 по 31.12.2018 года было обработано 6806 записей. 

Форма № СТАТ.18 

КОЛИЧЕСТВО СОБЫТИЙ, ВВЕДЕННЫХ В БД ПРИУР В ДИАПАЗОНЕ ДАТ 

глубина вложенности: 1, 

начальная дата: 01/07/2018, конечная дата: 01/01/2019 

Ленинская районная территориальная избирательная комиссия 

города Нижний Тагил 
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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 

29.03.2017 № 7351-ПА «О мерах по организации регистрации (учета) 

избирателей, участников референдума на территории города Нижний Тагил и 

сельских населенных пунктов города Нижний Тагил». 

Государственные органы (отдел по вопросам миграции, отдел ЗАГС, 

суд, военкомат) и Глава администрации Ленинского района города Нижний 

Тагил 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. Сведения, поступающие от 

главы Администрации, передаются по акту и сопровождаются письмом. 

Регистрация ведется в журнале регистрации электронных носителей 

информации, содержащих сведения об избирателях в системе ГАС 

«Выборы». Полученные сведения обрабатываются системным 

администратором и изменения вносятся в Регистр избирателей.   

Системным администратором до 20 числа каждого месяца 

формируются и направляются в Избирательную комиссию Свердловской 

области сведения об избирателях, временно зарегистрированных на 

территории района. За второе полугодие 2018 года обработана 561 запись, из 

них: 23 записи по выдаче и замене паспорта, 133 записи по факту смерти, 405 

записей - сведения об осужденных. 

Сведения о выдаче паспорта 14-летним гражданам также вносятся в 

базу данных. На 31.12.2018 – в базу данных внесено  4503 записи о 

гражданах от 14 до 18 лет, зарегистрированных на территории Ленинского 

района города Нижний Тагил. 



 

 

Проводится работа по установлению  паспортных данных граждан, у 

которых отсутствует событие «смена паспорта» при достижении ими 20-

летнего и 45-летнего возраста, а также граждан, имеющих паспорт СССР. 

Ежеквартально проводится работа по уточнению повторяющихся записей. 

По состоянию на 01.10.2018 года численность «двойников» составляла 182 

записи. 

В соответствии с пунктом 2.10 Регламента использования подсистемы 

«Регистр избирателей, участников референдума» ежеквартально 

производится передача фрагмента Базы данных в вышестоящую 

избирательную комиссию. В отчетном периоде передача фрагмента в ИКСО 

была осуществлена  05.07.2018, 05.10.2018 года. Кроме этого, была 

произведена промежуточная выгрузка –  08.08.2018 г.г. 

 

Обеспечение функционирования комплекса ГАС «Выборы 
 

По обеспечению функционирования комплекса ГАС «Выборы» в 

отчетный период системным администратором выполнялись следующие 

работы: 

a. регламентные работы: 25.09.2018 совместно с представителями 

Баштелеинформ; 

b. ежедневное и ежемесячное техническое обслуживание КСА ГАС 

«Выборы» 

c. выполнение листов внимания и установка пакетов изменений 

программного обеспечения ГАС «Выборы» 

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,  актуализируются персональные 

данные членов участковых избирательных комиссий и резерва составов.  

В июле-октябре все члены УИК и ТИК проходили тестирование с 

выдачей сертификатов, результаты тестирования занесены в задачу «Кадры» 

ГАС «Выборы». 

- 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 на 01.07.2018 г. 

 

Осуществление мероприятий по обеспечению деятельности Ленинской 

районной территориальной избирательной комиссии  

города Нижний Тагил 

Обеспечено постоянное обслуживание средств оргтехники комиссии,  

осуществляется подготовка статистических отчетов и ответов на запросы 

ИКСО на сайте http://stat.ikso.org. 

Для обеспечения тестирования  членов УИК и ТИК на 4 компьютерах  

установлена программа тестирования, настроена система печати 

сертификатов.  

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,  

2. Сопровождение сайта территориальной избирательной комиссии. 

Сайт Ленинской районной территориальной избирательной комиссии города 

Нижний Тагил поддерживается в актуальном состоянии. На странице 



 

 

размещались различные материалы, касающиеся деятельности комиссии, 

обучения членов УИК, резерва УИК, новости, объявления, пресс-релизы, 

издания комиссии, информационные листки, фоторепортажи. После 

формирования вторых составов УИК и установления численности на 

01.07.2018 размещена актуальная информация на сайте ТИК. К 25-летию 

Избирательной системы Свердловской области на сайте был создан 

соответствующий раздел, где размещены статьи ветеранов избирательной 

системы, председателей УИК, фотогалерея 2008-2018 размещена в Облаке. 

К 25-летию избирательной системы подготовлен видеоряд о работе 

территориальной и участковых избирательных комиссий, презентация «25 

лет избирательной системе Российской Федерации», выступление на 

семинаре-совещании с участковыми избирательными комиссиями, 

подготовлена информация об опыте работы в избирательной системе. 

Принято участие в подготовке и проведении семинаров для членов 

участковых избирательных комиссий и резерва составов участковых 

избирательных комиссий, сформированных на период 2018-2023 гг. 

 

Участие в мероприятиях по поддержанию уровня квалификации, 

необходимого для исполнения своих должностных обязанностей: 

- участие в обучающих и информационных вебинарах, проводимых 

Избирательной комиссией Свердловской области; 

- Изучение инструкций, изменений в законах по избирательному праву 

и других нормативных документов.  

В течение отчетного периода по поручению председателя Ленинской 

РТИК 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 

 

 


