
 
НЕВЬЯНСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ 

Р Е Ш Е Н И Е

  12 января   2021 года № 1/5
г. Невьянск

Об итогах работы системного администратора  Невьянской районной
 территориальной избирательной комиссии

 во втором  полугодии 2020 года 

Заслушав и  обсудив  информацию главного  специалиста  Информаци-

онного  управления аппарата  Избирательной комиссии Свердловской обла-

сти, исполняющего  функциональные обязанности системного администрато-

ра  Невьянской районной территориальной избирательной комиссии Малы-

шевой Т.Ю. о работе, проделанной во втором полугодии 2020 года,  Невьян-

ская районная территориальная избирательная комиссия р е ш и л а:

1. Информацию об итогах  работы  главного специалиста Информаци-

онного  управления  аппарата  Избирательной комиссии Свердловской обла-

сти, исполняющего функциональные обязанности системного администрато-

ра Невьянской районной территориальной избирательной комиссии во вто-

ром полугодии 2020 года принять к сведению (справка прилагается).

2.  Направить  настоящее  решение  в  Избирательную  комиссию

Свердловской области, разместить на официальном сайте Невьянской район-

ной территориальной избирательной комиссии.

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председате-

ля Комиссии Жигалину С.Ф.

 Председатель  
Невьянской районной территориальной 

избирательной комиссии
С.Ф. Жигалина

Секретарь   
Невьянской районной территориальной 

избирательной комиссии
И.Ю. Мануйлова



СПРАВКА
о деятельности государственного гражданского служащего 

Свердловской области за второе полугодие 2020 года

Ф.И.О.: Малышева Татьяна Юрьевна.
Должность: главный специалист информационного управления аппарата Избира-

тельной комиссии Свердловской области,  выполняющий должностные обязанности  си-
стемного администратора Невьянской районной территориальной избирательной комис-
сии.

На обслуживаемой территории зарегистрировано 32474 избирателя и сформирова-
но 34 избирательных участка.

В течение отчетного периода в рамках исполнения своих служебных обязанностей,
предусмотренных должностным регламентом, мною выполнена следующая работа.

1. Осуществление мероприятий по обеспечению деятельности Невьянской район-
ной территориальной избирательной комиссии. 

Мероприятия Сроки исполнения
Работы по автоматизации труда председателя:
-  администрирование персонального компьютера председателя и
периферийных устройств (обновление программного обеспечения,
драйверов  по  мере  выпуска  новых  релизов,  антивирусные  про-
верки, резервное копирование, создание точек восстановления си-
стемы и т.д.); 
- ведение делопроизводства в ПИ «Дело» (регистрация входящей и
исходящей корреспонденции,  подготовка и распечатка  информа-
ции о контрольных документах);
-  подготовка  оборудования  для  проведения  семинар-совещаний,
обучающих семинаров УИК;
-  администрирование  локальной сети  ТИК,  подключения  к  сети
Интернет; 
- настройка оргтехники, консультирование 

весь период

Работы по автоматизации труда бухгалтера:
- администрирование персонального компьютера бухгалтера и пе-
риферийных  устройств  (обновление  программного  обеспечения,
драйверов  по  мере  выпуска  новых  релизов,  антивирусные  про-
верки, резервное копирование, создание точек восстановления си-
стемы и т.д.)

весь период

Изготовление печатной продукции:
- подборка и печать материалов, направленных на проявление за-
интересованности разновозрастных групп граждан к избиратель-
ному процессу, в рамках программы повышения правовой культу-
ры избирателей 

весь период согласно
программе ППКИ

Подготовка документов:
- совместно с председателем ТИК оперативно обновляла информа-
цию на сайте о заседаниях комиссии; 
- совместно с председателем ТИК занималась подготовкой стати-
стических отчётов об обучении состава и резерва УИК с примене-
нием задачи «Кадры»;
- подготовка писем и запросов в различные учреждения (админи-
страция Невьянского городского округа, ОВМ МО МВД «Невьян-
ский» и т. д.);
-  подготовка  статистических  отчетов  и  ответов  на  запросы  для
ИКСО (на сайте http://stat.ikso.org);

весь период согласно
плану и утверждён-
ных сроков



Мероприятия Сроки исполнения
- подготовка документов,  необходимых для передачи фрагмен-
тов РИУР;
-  ведение системного  журнала,  журнала учёта  информационных
носителей,  журнала  регистрации  поэкземплярного  учета  СКЗИ,
журнала регистрации USB-носителей
Подготовка информационных, аналитических, справочных, презентационных,  фото и ви-
деоматериалов материалов:
- наполнение сайта Невьянской районной ТИК,  размещение в сети
Интернет  фотоматериалов  о  проводимых  мероприятиях  ТИК,
электорального  паспорта  ТИК,  электоральных  паспортов  УИК,
сформированных на территории Невьянского городского округа;
-  наполнение сайта информацией ОИК № 4 по дополнительным
выборам депутатов Думы Невьянского городского округа шестого
созыва

согласно установлен-
ным срокам

2. Работа с задачами ГАС «Выборы»
За отчётный период была проделана следующая работа:

- в задаче «Право»: ввод решений ТИК об исключении лиц из резерва составов УИК,

актуализация нормативно-правовых актов, выгрузка и передача на КСА ИКСО; 

- в задаче «Кадры»: оперативное наполнение информации об обучении составов УИК 

и резерва; движение «кадров» согласно решениям ТИК и постановлениям ИКСО, приня-

тым за отчётный период; формирование статистических данных для отчётов; выгрузка и 

передача на КСА ИКСО;

- в задаче  «Регистрация избирательных кампаний» / «Территория и участки»: обнов-

ление информации о границах избирательных участков, численности избирателей; вы-

грузка и передача на КСА ИКСО; 

- в задаче «Работа в избирательной кампании» введены все сведения по Общероссий-

скому голосованию 1 июля 2020 года, а так же введены сведения кампании по дополни-

тельным выборам депутатов Думы Невьянского городского округа шестого созыва по пя-

тимандатному избирательному округу № 4 (кандидаты, агитация, контроль избиратель-

ных фондов, ДСО, итоги);

- в подсистеме «Документооборота» за отчётный период зарегистрировано: во входя-

щей корреспонденции 64 документа: 56 от ИКСО, 7 от других организаций; 1 обращение 

от гражданина; в исходящей корреспонденции – 47 документов: 20 в ИКСО,  26 в другие 

организации, 1 ответ на обращение гражданина;

- в подсистеме «Управления и контроля функционирования» проведена модификация 

СПО: установлено и проинвентаризировано 26 пакетов изменений и выполнено 15 листов 

внимания; все действия отражены в системном журнале; текущая версия ГАС «Выборы» 

на КСА – 547.

 



Регистр избирателей

На начало  отчётного  периода  1 июля 2020 года в  территориальном фрагменте  БД

РИУР,  то  есть  на  территории  Невьянского  городского  округа,  было  зарегистрировано

32626 избирателей, из них 1 человек зарегистрирован в воинской части № 71498. Показа-

тель численности молодёжи от 14 до 30 лет - 6658 человек, из них: от 14 до 18 лет – 1602

человека, от 18 до 30 лет – 5056 человек. Количество впервые голосующих избирателей

(диапазон дат рождения с 19.03.2000 г. по 01.07.2002 г.) - 900 человек.

По  всем  требующим  уточнения  показателям  в  течение  отчётного  периода  были

направлены запросы, которые отражены в журнале регистрации носителей информации

ГАС «Выборы», содержащих персональные данные и иную конфиденциальную информа-

цию. Совместно с Отделением по вопросам миграции МО МВД России «Невьянский»

была проведена работа по выявлению некорректных сведений и по подтверждению ин-

формации. Администрацией Невьянского городского округа были представлены ответы

на запросы, на основании которых в территориальный фрагмент БД РИУР внесены изме-

нения.

Всего в течение отчётного периода (диапазоны дат с 01.07.2020 года по 31.12.2020

года) в территориальном фрагменте БД РИУР было зарегистрировано 2755 событий.

По  сведениям,  переданным  главой  Невьянского  городского  округа   за  период  с

01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. на территории муниципального образования зарегистрирова-

но 715 человек, убыло 825 человек, 348 человек убыло по событию смерть, 5 человек при-

знаны недееспособными, 215 человек получили паспорт, сменили паспорт 542 человека,

изменили данные - 105 человек. Численность избирателей, зарегистрированных на терри-

тории Невьянского городского округа по состоянию на 01.01.2021 г. составила 32474 че-

ловека, из них 1 человек зарегистрирован в воинской части № 71498. Уменьшение количе-

ства избирателей по сравнению с численностью избирателей на 01.07.2020 г. - 152 челове-

ка или 0,47%.

Показатель численности молодёжи от 14 до 30 лет уменьшился на 177 и составил 6481

человек, из них: от 14 до 18 лет – 1720 человек, от 18 до 30 лет – 4761 человек. Количество

впервые голосующих избирателей (диапазон дат рождения с 02.07.2002 г. по 01.01.2003 г.)

составило 219 человек. 

Выгрузка изменений территориального фрагмента базы данных РИУР ГАС «Выбо-

ры», а также сведения о событиях, произошедших с гражданами Российской Федерации,

временно находившимися на территории Невьянского городского округа, за отчётный пе-

риод переданы точно в сроки, установленные Регламентом на КСА Избирательной комис-

сии Свердловской области.



В течение  отчётного  периода  планировала  свою работу  так,  чтобы  качественно  и

своевременно выполнять поручения по подготовке необходимых документов и совмест-

ных мероприятий с избирательными комиссиями.

Принимала участие в полугодовых работах по регламентно-техническому обслужива-
нию КСА ТИК, по переходу подключения ТИК на ЕСПД.

Посещала обучающие вебинары и ВКС, проводимые ИКСО, ЦИК, РЦОИТ. 

Участвовала в подготовке и проведении двух кампаний: «Общероссийское голосова-

ние по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации 1 июля 2020

года», «Дополнительные выборы депутатов Думы Невьянского городского округа шесто-

го созыва по пятимандатному избирательному округу № 4 13 сентября 2020 года».


