
 
 

ОКТЯБРЬСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 

 

РЕШЕНИЕ 
 

20 июля 2016г.  № 12/127 
 

г. Екатеринбург 

 

О взаимодействии системных администраторов КСА ГАС «Выборы» и 

Октябрьской районной территориальной избирательной комиссии 

города Екатеринбурга в 1 полугодии 2016 года 

 

Заслушав и обсудив информацию консультанта информационного 

управления аппарата Избирательной комиссии Свердловской области, 

выполняющего функции системного администратора комплекса средств 

автоматизации ГАС «Выборы» Октябрьской районной территориальной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга Колясниковой И.М. о 

взаимодействии по вопросам формирования и ведению Регистра 

избирателей, участников референдума на территории Октябрьского района 

города Екатеринбурга, подготовке к избирательным кампаниям 18 сентября 

2016 года, выполнению задач «Кадры», ПИ «Дело», «Избирательные 

кампании», «Агитация», «КИФ», мероприятий Программы Октябрьской 

районной территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга 

«Повышение правовой культуры граждан, обучение и повышение 

квалификации организаторов выборов и других участников избирательного 

процесса» на 2016 год, работе по наполнению сайта во втором полугодии 

2015 года, Октябрьская районная территориальная избирательная комиссия 

города Екатеринбурга р е ш и л а : 

1. Принять к сведению информацию системных администраторов о 

взаимодействии в первом полугодии 2016 года (прилагается).  



 

 

2. В связи с предстоящими избирательными кампаниями 2016 года: - 

подготовить базу избирателей для печати списков избирателей к 1 сентября 

2016г. 

3. Разместить настоящее решение на странице Октябрьской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга на сайте 

http://ikso.org. 

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Е.В. Зотову. 

 

Председатель 

Октябрьской районной  

территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга 

  

 

 

Е.В. Зотова 

   

Секретарь 

Октябрьской районной  

территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга 

  

 

 

Н.В. Кузьменко 
 



 

 

ОТЧЕТ 

о работе системных администраторов Октябрьской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга  

за период 01.01.2016 – 30.06.2016 

 

20 июля 2016 г.  г. Екатеринбург 

 

I. Регистр избирателей, участников референдумов. 

Численность избирателей на 01.07.2016 года – 108041. 

Для определения численности была проведена следующая работа: 

1. Внесены сведения в БД РИУР ГАС «Выборы» в количестве 8633 

записей, из них: 

 558 – о 14-летних гражданах; 

 1800 – о смене паспорта; 

 357 – о смене паспортов по перемене ФИО; 

 2683 – о прибытии; 

 2428 – об убытии; 

 797 – об убытии по смерти; 

 10 – о признании недееспособными, 

 32 – об убытии в заключение. 

2. Передано главе Администрации Октябрьского района города 

Екатеринбурга для уточнения в территориальном подразделении 

Миграционной службы, получено и занесено в БД РИУР ГАС «Выборы»: 

 Повторяющиеся записи об избирателях, участниках референдума 

от 09 февраля 2016 года в количестве 462 записей. 

 Сведения о гражданах, не сменивших паспорт по 20 и 45-летию 

от 20 февраля 2016 года в количестве 371 записи.  

 Сведения о гражданах, не сменивших паспорт СССР 

 от 21 марта 2016 года в количестве 144 записи.  

 Сведения о гражданах, не сменивших паспорт по 20 и 45-летию 

от 24 марта 2016 года в количестве 315 записей.  

3. Подготовлено и проведено заседание Рабочей группы по ведению 

РИУР при Администрации Октябрьского района города Екатеринбурга  

09 июня 2016 года. Рассматривались вопросы по голосованию студентов 

очной формы обучения, зарегистрированных по месту временного 

пребывания в общежитиях учебных заведений на территории Октябрьского 

района города Екатеринбурга.  

Осуществлялось регулярное взаимодействие с организационно-

контрольным отделом администрации Октябрьского района г. Екатеринбурга 

по вопросам внесения изменений в постановление Главы города 

Екатеринбурга о дислокации УИК в связи с вводом в эксплуатацию новых 

жилых домов, садовых товариществ и фактами регистрации граждан по 

адресам, отсутствующим в адресном классификаторе ППО «Территория» 

Миграционной службы.  



 

 

Показатели состояния БД РИУР: 

Количество записей об избирателях, идентифицирующихся с высокой 

долей вероятности, на 01.07.2016 – 423. 

Количество граждан, не сменивших паспорт по 20 и 45-летию – 576. 

Количество граждан в возрасте от 14 до 18 лет, находящихся в БД 

РИУР по состоянию на 01.01.2016 – 3887. 

Количество граждан, не сменивших паспорт СССР – 114. 

II. Работа в задачах Дело, Кадры, Картография. 

Регулярная работа с входящей, исходящей и внутренней почтой – 

регистрация в ПИ «Дело». 

В задачу «Кадры» ГАС Выборы своевременно заносится информация о 

назначении и снятии полномочий членов УИК, ТИК, включении в резерв 

членов УИК и исключения из резерва, об обучении членов УИК, ТИК и 

резерва УИК, о смене персональных данных. Составление служебных 

записок председателю по факту смерти членов УИК, выявленных по 

результатам отчета по проверке персональных данных членов УИК.  

После установления численности на 01.01.2016г. было произведено 

наполнение файлов в задаче «Картография», где отражено число избирателей 

как в целом по Октябрьскому району г. Екатеринбурга, так и в разрезе по 

участковым избирательным комиссиям. Таблицы содержат большой объем 

информации, в том числе адрес центра УИК, принадлежность помещения, 

наличие оборудования для инвалидов, количество стационарных и 

переносных ящиков, количество кабин для голосования, число молодых 

избирателей в возрасте от 18 до 30 лет, число впервые голосующих. 

Подготовка и распечатка актуального справочника членов УИК и 

резерва с телефонами; сводной таблицы по каждому ИУ членов ИК и резерва 

с решением о назначении, субъектом выдвижения, местом работы; сведений 

по процентному составу выдвинувшихся от партий членов УИК. 

Подготовка электронного файла с обновленным составом УИК и 

резерва «Обучение за 1 квартал.xls», приложение к решению об отчете по 

обучению за 1 квартал 2016 года. 

Подготовка электронного файла с обновленным составом УИК и 

резерва «Обучение за 2 квартал.xls», приложение к решению об отчете по 

обучению за 2 квартал 2016 года. 

 

III. Инвентаризация, техническое обслуживание. 

Проводится регулярное техническое обслуживание ПК, периферийного 

оборудования комиссии (замена аккумуляторных батарей в БП компьютера 

бухгалтера и председателя),  

- установка видеокамеры для фиксации в помещении ТИК;  

- ремонт, настройка и очистка системного блока - старый АРМ 

председателя;  

- установка программы «1С: Бухгалтерия», на другой ПК, перенос 

информационных баз 1С; 



 

 

- настройка роутера в помещении ГАС «Выборы», в кабинете 

председателя; 

- подготовка рабочего места дежурным членам ОИК № 10, для приема 

документов на выдвижение и регистрацию кандидатов в депутаты ЗССО; 

- переезд в другое помещение кабинета КСА ГАС «Выборы» 23 июня 

2016 года. 

 

IV. Сайт. 

Провелась работа по переносу информации с сайта www.okttik.ikso.org 

на страницу комиссии на сайте www.ikso.org. 

Проводилась регулярная работа по наполнению страницы комиссии:  

 45 – изменений новостной страницы; 

 выложены решения ТИК; 

 отражены изменения численности избирателей Октябрьского 

района г. Екатеринбурга на каждые полгода; 

 проводилось обновление других разделов страницы ТИК; 

 размещены баннеры «Единый день голосования», «Горячая 

линия», «Дистанционное обучение»; 

 была обновлена информация о новом составе ТИК; 

 подготовка и отправка документов ТИК за 2011-2016 годы для 

интернет-портала ИКСО «Документы комиссии». 

 

Электоральные паспорта. 

Проводилась работа по актуализации сведений электоральных 

паспортов территориальной и участковых избирательных комиссий 

(графическое отображение, составы комиссий, возможность проезда к 

центрам избирательных участков и численность избирателей.) 

 

V. Повышение правовой культуры избирателей и организаторов 

выборов. 

1. Техническое сопровождение заседаний ТИК, обучения УИК, в 

том числе фотосъемка, настройка и обслуживание оборудования для 

проведения для проведения презентаций 

2. Обучение членов УИК, резерва УИК, членов ТИК. 

Организована рассылка информационных и методических материалов 

членам УИК и резерву составов УИК.  

Совместно с председателем комиссии проведено: 

 1 занятие для обучения членов УИК, ТИК по теме «Другое. 

Организация работы УИК в 2016 году.» 

 12 выездных занятий для обучения членов УИК, ТИК по теме 

«Программа обучения организаторов выборов, участников избирательного 

процесса. Статус члена УИК. Распределение обязанностей. Организация 

работы членов УИК до дня голосования.» 

 1 занятие для обучения членов УИК, ТИК по теме «Программа 

обучения организаторов выборов, участников избирательного процесса. Тема 



 

 

1. Нормативно-правовое регулирование выборов депутатов ГД ФС РФ, 

депутатов ЗССО. Тема 3. Порядок работы участковой избирательной 

комиссии с членами участковой избирательной комиссии с правом 

совещательного голоса, наблюдателями, представителями политических 

партий, средств массовой информации, кандидатами и их доверенными 

лицами, представителями вышестоящих комиссий»  

 2 занятия для обучения членов УИК, ТИК по теме 

«Делопроизводство УИК в период избирательной кампании» 

 12 выездных занятий для обучения членов УИК, ТИК по темам 

«Работа УИК в день голосования». 

3. Изготовление методических материалов: 

- брошюра «Досрочное голосование избирателей в помещении 

участковой избирательной комиссии»- 10 экземпляров,  

- визитка Октябрьской РТИК - 50 экземпляров,  

- брошюра «День молодого избирателя 2016» - 100 экземпляров,  

- брошюра «Иногородним студентам очной формы обучения – Прими 

участие в голосовании 18 сентября 2016 года» - 100 экземпляров. 

4. Конкурсы, олимпиады. 

Помощь в организации районного конкурса детского рисунка «Я рисую 

выборы» с 1 апреля по 30 мая 2016 года. Подведение итогов, печать 

дипломов и сертификатов участникам конкурса и грамот руководителям 

участников. 

Помощь в организации районного этапа городского конкурса 

социально-значимых проектов «Будущее – за нами!» в 2015-2016 учебном 

году.  

 

VI. Подготовка к избирательным кампаниям 2016 года. 

Подготовка описания границ предполагаемых округов для выборов 

депутатов ЗССО 2016 года с численностью избирателей. 

Участие в общероссийской тренировке КСА ГАС «Выборы» с 14 по 25 

марта 2016 года.  

Участие в вебинаре 10 марта 2016 года «Подготовка к общероссийской 

тренировке КСА ГАС «Выборы» с 14 по 25 марта 2016 года». 

Участие в вебинаре 30 марта 2016 года «Интернет-проекты комиссии». 

Участие в вебинаре 07 апреля 2016 года «Итоги федеральной 

тренировки». 

Участие в вебинаре 01 июня 2016 года «Подготовка к предстоящим 

выборам». 

Участие в семинаре-совещании 16 июня 2016 года в ИКСО «Об 

использовании ГАС «Выборы» для обеспечения окружных избирательных 

комиссий при подготовке и проведении выборов депутатов ГД ФС РФ, 

депутатов ЗССО 18.09.2016. 

Подготовка территориального фрагмента БД для передачи в ОИК  

№ 172 ГД, сбор территориальных фрагментов БД по ОИК № 3 и ОИК № 10 



 

 

ЗССО для проверки подписей избирателей в пользу кандидатов по округам 

(16 июня 2016 года). 

Подготовка алфавитного справочника адресов по ОИК № 3 и  

ОИК № 10 ЗССО. 

Подготовлен и рассмотрен на заседании комиссии 25 мая 2016 года 

вопрос о внесении изменений в постановление Администрации города 

Екатеринбурга № 2576 от 24.07.2013 «Список избирательных участков, 

участков референдума на территории муниципального образования «город 

Екатеринбург» на 2013-2017 годы», которое оформлено в решении от 25 мая 

2016 года № 6/64 «О согласовании изменений вносимых в Список 

избирательных участков, участков референдума на территории 

муниципального образования «город Екатеринбург» на 2013-2017 годы». 

 

VII. Взаимодействие с другими органами. 

Подготовка списков кандидатов в присяжные заседатели для 

федеральных судов общей юрисдикции на территории Свердловской области 

для Свердловского областного суда, Уральского окружного суда, Третьего 

окружного военного суда по Октябрьскому району города Екатеринбурга по 

состоянию на 11 апреля 2016 года. Передача сведений Главе администрации 

Октябрьского района г. Екатеринбурга. 

 

 

Консультант информационного управления 

аппарата Избирательной комиссии 

Свердловской области И.М. Колясникова 
  

Ведущий специалист информационного 

управления аппарата Избирательной 

комиссии Свердловской области О.В. Балыбердина 
 
 


