
  

НЕВЬЯНСКАЯ РАЙОННАЯ   

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ  

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

 11 января 2023 г.  

  

№  1/ 2 

г. Невьянск 

 

Об итогах работы системного администратора  Невьянской районной 

 территориальной избирательной комиссии 

 во втором  полугодии 2022 года  

  

Заслушав и обсудив информацию главного специалиста Информаци-

онного  управления аппарата  Избирательной комиссии Свердловской облас-

ти, исполняющего  функциональные обязанности системного администрато-

ра  Невьянской районной территориальной избирательной комиссии Малы-

шевой Т.Ю. о работе, проделанной во втором полугодии 2022 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 облас-

ти, исполняющего функциональные обязанности системного администратора 

Невьянской районной территориальной избирательной комиссии во втором 

полугодии 2022 года принять к сведению (справка прилагается). 

2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Сверд-

ловской области, разместить на официальном сайте Невьянской районной 

территориальной избирательной комиссии. 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председа-

теля Комиссии Жигалину С. Ф. 

 

 Председатель   

Невьянской районной территориальной  

избирательной комиссии 

  

С.Ф. Жигалина 

   

Секретарь    

Невьянской районной территориальной  

избирательной комиссии 

  

И.Ю. Мануйлова 

 



 

Приложение 

к решению Невьянской 

районной территориальной 

избирательной комиссии 

от 11.01.2023 г.  № 1/2 

 

СПРАВКА 

о деятельности государственного гражданского служащего  

Свердловской области за второе полугодие 2022 года 

 

Малышева Татьяна Юрьевна, главный специалист информационного 

управления аппарата Избирательной комиссии Свердловской области, ис-

полняющий должностные обязанности системного администратора Невьян-

ской районной территориальной избирательной комиссии. 

На обслуживаемой территории зарегистрировано 31886 избирателей и 

сформировано 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 Не-

вьянской районной территориальной избирательной комиссии 

- администрирование персональных компьютеров ТИК и 

периферийных устройств, локальной сети ТИК и подключения к сети Интер-

нет; 

- установка ПО и подключение камер видеонаблюдения, консультиро-

вание УИК по данному вопросу; 

- подготовка оборудования, программного обеспечения для проведения 

семинаров-совещаний, обучающих семинаров УИК; 

- подготовка форм для тестирования членов УИК; 

- работа с входящими и исходящими документами: получение и 

регистрация поступающих, регистрация и отправка исходящих документов в 

ПИ «Дело»; 

- наполнение и оперативное обновление страницы сайта Невьянской 

районной ТИК,  размещение в сети Интернет презентаций, фото и видеома-

териалов о проводимых мероприятиях ТИК, электорального паспорта ТИК, 

электоральных паспортов УИК, сформированных на территории Невьянского 

городского округа; 

- наполнение и оперативное обновление страницы сайта окружной из-

бирательной комиссии по выборам депутатов Думы Невьянского городского 

округа седьмого созыва; 

- настройка, консультирование по эксплуатации оргтехники; подборка 

поставщиков для закупки расходных материалов и ценовой анализ; 

- совместно с председателем ТИК, членами комиссии участвовала в 

проведении проверки правильности регистрации, состояния и наличия доку-

ментов, содержащих сведения об избирателях, участниках референдума; 



- ежеквартальное заполнение статистических отчетов об обучении со-

ставов и резерва УИК с применением ГАС «Выборы» задачи «Кадры»; 

- ведение журналов: системного, аппаратного, регистрации носителей 

информации ГАС «Выборы», содержащих персональные данные или иную 

конфиденциальную информацию, регистрации поэкземплярного учета СКЗИ, 

регистрации USB-носителей; 

- установка ПО и обновлений «Смарт-Бюджет» для бухгалтера; 

- подготовка статистических отчетов и ответов на запросы для ИКСО в 

гугл-формах; 

- подготовка и печать сертификатов, грамот призерам и участникам 

конкурсов. 

В течение отчётного периода планировала свою работу так, чтобы ка-

чественно и своевременно выполнять поручения по подготовке необходимых 

документов и совместных мероприятий с избирательными комиссиями. 

2. Работа с задачами ГАС «Выборы» 

За отчётный период была проделана следующая работа: 

- мониторинг актуального состояния информации о составах 

участковых избирательных комиссий и резерва их составов в задаче 

«Кадры»; 

- регистрация документов в ПИ «Дело» и контроль их исполнения; 

- работа в задаче «Право»: ввод решений ТИК об исключении лиц из 

резерва составов УИК, ввод актуального Устава Невьянского городского ок-

руга;  

- работа в задаче «Регистрация избирательных кампаний»/ «Территория 

и участки»:  обновление информации о границах избирательных участков, 

численности избирателей, оснащённости участков технологическим обору-

дованием и средствами видеофиксации;  

- работа в задаче «Работа в избирательной кампании»: сформированы 

классификаторы УИК по прошедшим за период избирательным кампаниям, 

внесено выдвижение и регистрация кандидатов, внесены сведения о специ-

альных избирательных счетах кандидатов, движение средств по этим счетам, 

финансовые отчеты кандидатов, внесены агитационные материалы кандида-

тов, внесены протоколы УИК, итоги и результаты выборов, все сведения бы-

ли выгружены и отправлены на вышестоящие КСА; 

- установка и инвентаризация пакетов изменений программного 

обеспечения, листов внимания в подсистеме «Управление и контроль 

функционированием» (за отчетный период установлено 22 пакета изменений 

СПО и проведено 11 листов внимания, текущая версия ГАС «Выборы» на 

КСА № 670); 

- участие в тренировках избирательных кампаний; 

- участие в полугодовых работах по регламентно-техническому обслу-

живанию КСА ТИК; 

- участие в опытной эксплуатации специального программного обеспе-

чения Цифровая платформа. 

3. Регистр избирателей 

Численность избирателей, зарегистрированных на территории Невьян-

ского городского округа по состоянию на 01.01.2023 г. составила 31886 чело-



век. Уменьшение количества избирателей по сравнению с численностью из-

бирателей на 01.07.2022 г. - 67 человек или 0,21%. 

По всем требующим уточнения показателям в течение отчётного пе-

риода были направлены запросы, которые отражены в журнале регистрации 

носителей информации ГАС «Выборы», содержащих персональные данные и 

иную конфиденциальную информацию. Совместно с Отделением по вопро-

сам миграции МО МВД России «Невьянский» была проведена работа по вы-

явлению некорректных сведений и по подтверждению информации. Админи-

страцией Невьянского городского округа были представлены ответы на за-

просы, на основании которых в территориальный фрагмент БД РИУР внесе-

ны изменения. 

Всего в течение отчётного периода (диапазоны дат с 01.07.2022 года по 

01.01.2023 года) в территориальном фрагменте БД РИУР было зарегистриро-

вано 2985 событий. 

По сведениям, переданным главой Невьянского городского округа  за 

период с 01.07.2022 г. по 01.01.2023 г. на территории муниципального обра-

зования зарегистрировано 770 человек, убыло 797 человек, 275 человек убы-

ло по событию смерть, 289 человек получили паспорт, сменили паспорт 684 

человека, изменили данные - 168 человек, признаны недееспособными – 2 

человека.  

Показатель численности молодёжи от 14 до 30 лет за полугодие 

уменьшился на 341 и составил 6526 человек, из них: от 14 до 18 лет – 1829 

человек, от 18 до 30 лет – 4697 человек. Количество впервые голосующих из-

бирателей (диапазон дат рождения с 12.09.2004 г. по 01.01.2005 г.) составило 

127 человек.  

Выгрузка изменений территориального фрагмента базы данных РИУР 

ГАС «Выборы», а также сведения о событиях, произошедших с гражданами 

Российской Федерации, временно находившимися на территории Невьянско-

го городского округа, за отчётный период переданы точно в сроки, установ-

ленные Регламентом на КСА Избирательной комиссии Свердловской облас-

ти. 

4. Участие в мероприятиях по поддержанию уровня квалифика-

ции, необходимого для исполнения своих должностных обязанностей 

- изучение нормативно-правовых актов; 

- участие в обучающих и информационных вебинарах, проводимых 

ИКСО, ЦИК, РЦОИТ;  

- изучение инструкций по работе с СПО ГАС «Выборы»;  

- изучение учебно-методических материалов по опытной эксплуатации 

специального программного обеспечения Цифровой платформы; 

- успешно прошла аттестацию государственных гражданских служа-

щих аппарата ИКСО; 

- успешно прошла обучение и тестирование по информационной безо-

пасности; 

- успешно прошла обучение и сдала тестовый экзамен по нормативным 

требованиям в области охраны труда. 

 


