
 

 

 

 

ОТЧЕТ 

о работе системных администраторов Октябрьской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга  

за период 01.07.2015 – 31.12.2015 

 

26 января 2016 г. г.Екатеринбург 

 

I. Регистр избирателей, участников референдумов. 

Численность избирателей на 01.01.2016 года – 108103. 

Для определения численности была проведена следующая работа: 

1. Внесены сведения в БД РИУР ГАС «Выборы» в количестве 9498 

записей, из них: 

 544 – о 14-летних гражданах; 

 2244 – о смене паспорта; 

 657 – о смене паспортов по перемене ФИО; 

 2656 – о прибытии; 

 2570 – об убытии; 

 805 – об убытии по смерти; 

 22 – о признании недееспособными, 

 71 – 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»: 

 Сведения о гражданах, имеющих регистрацию по месту 

жительства в общежитиях Октябрьского района города Екатеринбурга от 19 

июня 2015 года в количестве 996 записей. 

 Повторяющиеся записи об избирателях, участниках референдума 

от 20 октября 2015 года в количестве 403 записей. 

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

20 октября 2015 года в количестве 881 записи.  

 Повторяющиеся записи об избирателях, участниках референдума 

от 22 декабря 2015 года в количестве 504 записей. 

3. Подготовлено и проведено заседание Рабочей группы по ведению 

РИУР при Администрации Октябрьского района города Екатеринбурга 24 

июня 2015 года. Рассматривались вопросы по осуществлению регистрации 

избирателей и об изменении границ избирательных участков. 

Осуществлялось регулярное взаимодействие с организационным 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 01.01.2016 – 503. 

Количество граждан, не сменивших паспорт по 20 и 45-летию – 306. 

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

РИУР по состоянию на 01.01.2016 – 3861. 

Количество граждан, не сменивших паспорт СССР – 145. 

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, об обучении членов 

УИК и резерва УИК, о замене 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 01.07.2015г. 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. 

III. Инвентаризация, техническое обслуживание. 

Совместно с председателем Октябрьской РТИК города Екатеринбурга 

подготовлена информация по инвентаризации технологического 

оборудования УИК. 

В соответствии с письмом Избирательной комиссии Свердловской 

области, была проведена инвентаризация оборудования ГАС «Выборы», а 

также оборудования Октябрьской РТИК города Екатеринбурга. Проводится 

регулярное техническое обслуживание ПК, периферийного оборудования 

комиссии. 

IV. Сайт. 



Проводилась регулярная работа по наполнению сайта комиссии: 

 51 – изменений новостной страницы; 

 выложены все решения ТИК; 

 отражены изменения численности избирателей Октябрьского 

района г. Екатеринбурга на каждые полгода; 

 также обновлялись другие страницы сайта; 

 обновлялась страничка молодежной ТИК, отражен ход 

избирательной кампании по выборам депутатов Молодежного парламента 

Свердловской области, итоги и результаты по Октябрьскому району г. 

Екатеринбурга; 

 размещалось информационное сообщение о дополнительном 

зачислении в резерв составов УИК; 

 была размещена информация о формировании новых составов 

ТИК; 

 присутствует ссылка на сайт дистанционного обучения 

избирательным технологиям. 

V. Электоральные паспорта. 

Совместно с Избирательной комиссией Свердловской области была 

проведена работа по наполнению электоральных паспортов территориальной 

и участковых избирательных комиссий (графическое отображение, составы 

комиссий, возможность проезда к центрам избирательных участков и др.) 

VI. Повышение правовой культуры избирателей и  

организаторов выборов. 

1. Обучение членов УИК, УМИК, резерва УИК, выборы МП СО. 

Организована рассылка информационных и методических материалов 

членам УИК и резерву составов УИК. Совместно с председателем комиссии 

проведено 4 занятия для обучения членов УИК и 1 занятие с членами ТИК по 

теме «Досрочное голосование избирателей в помещении участковой 

избирательной комиссии». Организовано 13 информационных встреч и 1 

обучающий семинар для членов УМИК.  

Подготовлены презентации «Досрочное голосование избирателей в 

помещении участковой избирательной комиссии», «Организация 

голосования на выборах МП СО». Принималось активное участие в 

подготовке, проведении и подведении итогов на выборах в МП СО. 

2. Изготовление методических материалов: 

Буклет «Я – гражданин России» - 60 экземпляров, буклет «День 

молодого избирателя 2015» - 150 экземпляров, буклет «Паспорт гражданина 

РФ» - 100 экземпляров, методическое пособие «Досрочное голосование 



избирателей в помещении участковой избирательной комиссии» - 140 

экземпляров, методическое пособие «Организация голосования на выборах 

МП СО» - 40 экземпляров. Изготовление избирательной документации для 

УМИК – 400 экземпляров. 

3. Конкурсы, олимпиады. 

Помощь в организации девятой межрайонной очной олимпиаде по 

вопросам конституционного и избирательного права «Государство, в 

котором мы живем» среди учащихся 9-11 классов общеобразовательных 

учреждений города Екатеринбурга в 2015-2016 учебном году. Подведение 

итогов, печать дипломов и сертификатов участникам олимпиады и грамот 

руководителям участников. 

VII. Подготовка к избирательным кампаниям 2016 года. 

Подготовка описания границ предполагаемых округов для выборов 

депутатов ЗССО 2016 года с численностью избирателей. 

Участие в рабочем совещании с представителями ФМС 10.11.2015 «О 

межведомственном взаимодействии по регистрации избирателей», 

организованном ИКСО. 

Подготовлен и рассмотрен на заседании комиссии 23 декабря 2015 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». Подготовлено и отправлено письмо 

Главе Администрации Октябрьского района города Екатеринбурга 

Мирошнику А.В. от 24.12.2015 , в котором отражено 34 изменения в 

перечень адресов Октябрьского района города Екатеринбурга. 

 

 

Консультант информационного управления 

аппарата Избирательной комиссии 

Свердловской области И.М. Колясникова 

 

Ведущий специалист информационного 

управления аппарата Избирательной 

комиссии Свердловской области О.В. Балыбердина 

 


