
НОВОУРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
 28 января 2020 г.                                  № 01/01

г. Новоуральск

Об итогах работы системного администратора Новоуральской 
городской территориальной избирательной комиссии 

во втором полугодии 2019 года

Заслушав  и  обсудив  информацию  консультанта  Информационного

управления  аппарата  Избирательной  комиссии  Свердловской  области,

исполняющего  функциональные  обязанности  системного  администратора

Новоуральской  городской  территориальной  избирательной  комиссии

Гориновой Н.И.   о  работе,  проделанной в течение второго полугодия 2019

года,   Новоуральская  городская  территориальная  избирательная  комиссия

решила:

1.  Информацию  об  итогах  работы  консультанта  Информационного

управления  аппарата  Избирательной  комиссии  Свердловской  области,

исполняющего  функциональные  обязанности  системного  администратора

Новоуральской  городской  территориальной  избирательной  комиссии  во

втором полугодии 2019 года принять к сведению (справка прилагается). 

2.  Направить  настоящее  решение  в  Избирательную  комиссию

Свердловской  области  и  разместить  на  официальном  сайте  Новоуральской

городской территориальной избирательной комиссии в сети Интернет.

3.  Контроль  исполнения  настоящего  решения  возложить  на

председателя комиссии Е.В. Малюта. 

Председатель                                                                                      Е.В. Малюта

Секретарь                                                                                             Л.Д.Прасс



Приложение
к решению Новоуральской 
городской  территориальной 
комиссии 
от  28 января  2020 г. № 01/01

СПРАВКА- ОТЧЕТ
о работе системного администратора ГАС «Выборы» 

во втором полугодии 2019 г.
         
          На территории Новоуральского городского округа на 1 января 2020 года
зарегистрировано  74  403  избирателей  (с  учетом  500  временных
военнослужащих)  и  сформировано  43  избирательных  участка,  без  учета
одгого  временного  для  голосования  избирателей  по  месту  временного
пребывания в больнице.

В рамках исполнения своих служебных обязанностей, предусмотренных
должностным регламентом, выполнена следующая работа:
          Осуществление  мероприятий  по  обеспечению  деятельности
Новоуральской городской  территориальной избирательной комиссии:

- сопровождение и консультации по работе программного обеспечения,
средств антивирусной защиты и оргтехники председателя и секретаря ТИК;

-  подготовка  писем  и  запросов  в  различные  учреждения
(Администрация Новоуральского городского округа, Отделение по вопросам
миграции МУ МВД России по Новоуральскому ГО и МО «п. Уральский»);

-  подготовка  ответов  на  запросы  ИКСО  и   отчетов  на  сайте
http://stat.ikso.org в рамках компетенции

- участие в заседаниях ТИК, публикация решений;
-  наполнение  сайта  Новоуральской  городской  территориальной

избирательной комиссии на портале ИКСО, размещение на нем решений ТИК,
основных мероприятий ТИК за II полугодие 2019 года, публикаций комиссии
в  СМИ,  публикация  методических  пособий  комиссии,  а  также  актуальной
информации о работе ТИК в межвыборный период;

-  формирование  и  передача  информационных  материалов  ТИК  для
размещения на официальном сайте ИКСО.

В ноябре 2019 года прошла аттестацию государственных гражданских
служащих аппарата Избирательной комиссии СО.

В декабре 2019 года пройдено обучение (заочная форма) нормативным
требованиям в области охраны труда, сдан тестовый экзамен.

Формирование и актуализация Регистра избирателей

       Вся информация, необходимая для актуализации регистра избирателей,
передается в установленные сроки и в полном объеме. 

   Ежемесячно формируется и передается в Избирательную комиссию
Свердловской  области  «Отчет  о  количестве  событий,  введенных  в  БД  в
диапазоне дат» и сведения, сформированные посредством СПО ПРИУР ГАС
«Выборы» о событиях, произошедших с гражданами Российской Федерации,
временно находящимися на  территории Новоуральского городского  округа.



Ежеквартально  проводится  выгрузка   территориального  фрагмента  базы
данных РИУР в областную БД, при этом  выполнялась работа по устранению
дефектов заполнения полей БД РИУР. Раз в полугодие данные о численности
избирателей передаются в Избирательную комиссию Свердловской области и
Главе Новоуральского городского округа. 

Так,  по  состоянию  на  1  января  2020  года  численность  избирателей,
участников референдума, зарегистрированных на территории Новоуральского
городского  округа,  составила  74403  человек,  в  том  числе  500  временных
военнослужащих.  Данные  о  численности  избирателей  используются  при
образовании избирательных округов, избирательных участков, установлении
численного  состава  избирательных  комиссий,  в  период  выборов  органов
местного  самоуправления  для  установления  необходимого  для  регистрации
количества  подписей  избирателей,  собранных  в  поддержку  выдвижения
кандидата  на  выборную  должность,  а  также  при  совершении  иных
избирательных действий. 

Число  событий введенных в  БД РИУР с  июля 2019  года  по декабрь
2019  года  составляет  5902.  Системным  администратором  КСА  ГАС
«Выборы» Гориновой Н.И. совместно с работниками отделения по вопросам
миграции МУ МВД России по Свердловской области по Новоуральскому ГО
и МО «п. Уральский» проводились мероприятия по уточнению некорректных
персональных данных группы избирателей – избиратели - «двойники». Число
повторяющихся  записей  -  сведений  об  избирателях,  идентифицирующихся
более  одного  раза  в  региональном  фрагменте  базы  данных  РИУР  ГАС
«Выборы»,  составляет  не  более  0.05  процента  от  общей  численности
избирателей НГО по состоянию территориального фрагмента на 1 января 2020
года.  Количество  избирателей  с  паспортами СССР  составляет  27 человек.
Число избирателей, не сменивших документы по достижении 20 и 45 летнего
возраста в течение года, 344 человек. 

По  всем  требующим  уточнения  показателям  в  течение  отчетного
периода были направлены запросы, которые отражены в журнале регистрации
носителей информации ГАС «Выборы», содержащих персональные данные и
иную конфиденциальную информацию. На все запросы были представлены
своевременные ответы, на основании которых во фрагмент БД РИУР внесены
изменения.

Информация о гражданах, убывших в вооруженные силы РФ, осужденных
и  убывших  в   МЛС,  признанных  недееспособными  по  решению  суда
заводится по мере поступления.

Работа с задачами ГАС «Выборы»

          За отчетный период проведена следующая работа:
           - в задаче «Кадры» внесение информации по движению кадров согласно
решениям ТИК;
           - подсистеме «Документооборота» регистрация входящей и исходящей
корреспонденции ТИК;
         -  в  подсистеме  «Управления  и  контроля  функционирования»
проводилась  модификация  СПО  и  выполнение  листов  внимания,  внесены



соответствующие записи в системный журнал;
- в задаче «Право» актуализация редакции Устава Новоуральского ГО.

Участие в деятельности Избирательной комиссии 
Свердловской области

Осуществлялась подготовка ответов на запросы областной комиссии по
ведению  БД  РИУР,  по  инвентаризации  техники,  по  безопасности,  по
выполнению  требований  к  помещению  КСА  и  др.,  подготовка  техники  к
проведению  вебинаров,  проводимых  ИКСО  И  ЦИК,  участие  во  всех
обучающих вебинарах для СА, проводимых ИКСО.


	СПРАВКА- ОТЧЕТ

