
 
 

ОКТЯБРЬСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 

 

РЕШЕНИЕ 
 

12 июля 2017 г.  № 11/67 
 

г. Екатеринбург 

 

О взаимодействии системных администраторов КСА ГАС «Выборы» и 

Октябрьской районной территориальной избирательной комиссии 

города Екатеринбурга в 1 полугодии 2017 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 избирательной кампании по выборам 

Губернатора в сентябре 2017 года, выполнению задач «Кадры», ПИ «Дело», 

«Избирательные кампании», «Агитация», «КИФ», выполнения Перечня 

основных мероприятий Октябрьской районной территориальной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга по реализации Программы 

Избирательной комиссии Свердловской области «Повышение правовой 

культуры граждан, обучение организаторов и других участников 

избирательного процесса на 2017-2019 годы», работе по наполнению 

страницы Октябрьской районной территориальной избирательной комиссии 

города Екатеринбурга в сетевом издании «Вестник избирательных комиссий 

Свердловской области» в первом полугодии 2017 года, Октябрьская 

районная территориальная избирательная комиссия города 

Екатеринбурга  решила: 



 

 

1. Принять к сведению информацию системных администраторов  о 

взаимодействии в первом полугодии 2017 года  (прилагается).  

2. В связи с предстоящей избирательной кампании по выборам 

Губернатора Свердловской области в сентябре 2017 года:  

- подготовить базу избирателей для печати списков избирателей к 20 

августа 2017г. 

3. Разместить настоящее решение на странице Октябрьской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга сетевого 

издания «Вестник избирательных комиссий Свердловской области» 

(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 

 



 

 

Приложение № 1 

к решению Октябрьской районной 

территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга 

от 12.07.2017 г. № 11/67 

 

ОТЧЕТ 

о работе системных администраторов Октябрьской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга  

за период 01.01.2017 – 30.06.2017 

 

03 июля 2017 г.  г. Екатеринбург 

 

I. Регистр избирателей, участников референдумов. 

Численность избирателей на 01.07.2017 года – 108936. 

Для определения численности была проведена следующая работа: 

 Внесены сведения в БД РИУР ГАС «Выборы» в количестве 10422 

записей, из них: 

 806 – о 14-летних гражданах; 

 1974 – о  смене паспорта; 

 415 – о смене паспортов по перемене ФИО; 

 3621 – о прибытии; 

 2713 – об убытии; 

 893 – об убытии по смерти; 

 0 – о признании недееспособными. 

 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, проголосовавших на выборах 13 сентября 

2016 года, для дополнительной проверки в Центре регистрации граждан от 

20 января 2017 года в количестве 84 записей. 

 Повторяющиеся записи об избирателях, участниках референдума 

от 07 февраля 2017 года в количестве 646 записей. 

 Повторяющиеся записи об избирателях, участниках референдума 

от 11 мая 2017 года в количестве 505 записей.  

 Участие в совещании Администрации Октябрьского района 

города Екатеринбурга 24 января 2017 года, посвященному вопросам 

подготовки и проведения выборов 10 сентября 2017 года. Рассматривались 

вопросы по помещениям избирательных участков, об информационных 

стендах, об обнаружении отсутствия сведений об избирателях по 

регистрации по месту жительства на территории Октябрьского  района 

города Екатеринбурга за период 2011-2013 годы. 

 Участие в совещании рабочей группы по подготовке к выборам 

Губернатора Свердловской области 10 сентября 2017 года 01 февраля 2017 

года по вопросу «Об обнаружении отсутствия сведений об избирателях по 



 

 

регистрации по месту жительства на территории Октябрьского  района 

города Екатеринбурга за период 2011-2013 годы». 

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. 

Показатели состояния БД РИУР: 

Количество записей об избирателях, идентифицирующихся с высокой 

долей вероятности, на 01.07.2017 – 505. 

Количество граждан, не сменивших паспорт по 20 и 45-летию – 408. 

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

РИУР по состоянию на 01.01.2017 – 5060. 

Количество граждан, не сменивших паспорт СССР – 111. 

II. Работа в задачах Дело, Кадры, Контроль избирательных 

фондов, Агитация, 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.  

Занесение координат УИК в задачу Кадры. 

Составление служебной записки от 14.06.2017 и 16.06.2017 по факту 

смерти граждан, включенных в резерв кадров составов УИК. 

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 2017 года.xls», приложение к решению об 

отчете по обучению за 4 квартал 2016 года. 

Подготовка электронного файла с обновленным составом УИК и 

резерва «Обучение за 2 квартал 2017 года.xls», приложение к решению об 

отчете по обучению за 1 квартал 2017 года. 

III. Инвентаризация, техническое обслуживание. 

Проводится регулярное техническое обслуживание ПК, периферийного 

оборудования комиссии. 

Установка нового оборудования ГАС «Выборы» представителями 

Баштелеинформ (системные блоки и мониторы) 29 марта 2017 года. 

Передача жестких дисков с прежних системных блоков,  СЗКИ-

Континент-АП версии 3.5 и СЗКИ Континент-АП поставки 2003 года в 

ИКСРФ 05 мая 2017 года. 

Прием от инженеров БТИ (г.Уфа) АРМ ГАС «Выборы» для занесения 

заявлений о голосовании по месту нахождения (2 системных блока, 2 



 

 

монитора, маршрутизатор, кабели, 2 клавиатуры и 2 мыши) 16 июня 2017 

года. 

Прием из ИКСО для 4 АРМ корзины с 2мя жесткими дисками, итого 4 

корзины и 8 жестких диска. 

IV. Сайт. 

Проводилась регулярная работа по наполнению страницы комиссии:  

 30 – 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 «Выборы Губернатора Свердловской 

области», «Горячая линия» обратный отсчет до дня голосования; 

Электоральные паспорта. 

Проводилась работа по актуализации сведений электоральных 

паспортов территориальной и участковых избирательных комиссий 

(корректировка координат помещений избирательных участков, 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 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 33 занятия для 

обучения составов УИК, ТИК, резерва УИК по темам: 

  «Об организации обучения членов УИК и резерва УИК в 2017 г. 

Об актуализации  персональных данных членов УИК и состава резерва 

УИК.» 

 «Делопроизводство в период избирательной кампании. Работа со 

списком избирателей (разбор ошибок)».  

 «Нормативно-правовое регулирование выборов Губернатора 

Свердловской области. Оборудование избирательного участка.». 

 «О подготовке и проведении выборов Губернатора Свердловской 

области. Об изменениях в избирательном законодательстве. О графике 

обучения членов УИК и резерва составов». 

 «О порядке подачи заявления о включении избирателя в список 

избирателей по месту нахождения на выборах в органы государственной 

власти субъекта Российской Федерации». 

3. Изготовление методических материалов: 



 

 

- буклет (формат А4) «Выборы Губернатора Свердловской области – 10 

сентября 2017 года» - 100 экземпляров,  

- печатное издание ТИК «Информационный бюллетень» (формат А3), 1 

выпуск,  2017 год - 15 экземпляров,  

- печатное издание ТИК «Информационный бюллетень» (формат А3), 2 

выпуск, 2017 год - 15 экземпляров. 

- документы для учебы членов УИК на тему «Голосование по месту 

нахождения»: заявление, специальное заявление, реестр о включении в 

список, реестр об исключении из списка, журнал учета подачи заявлений о 

голосовании ИУ по месту нахождения (50 экземпляров каждого документа). 

VI. Подготовка и проведение избирательной кампании 2017 года. 

Участие в вебинаре 16 марта 2017 года «Текущая деятельность 

управления, планы на ближайшее время». 

Участие в вебинаре 28 апреля 2017 года «Изменения в 

законодательстве. Применение QR-кода. Голосование по месту пребывания. 

Голосование без ОУ.» 

Участие в вебинаре 18 мая 2017 года «Голосование по месту 

нахождения». 

Участие в семинаре-совещании с работниками ИУ аппарата ИКСО 15 

июня 2017 года. Темы обсуждения: 1) технологии, применяемые на выборах 

Губернатора СО, 2) применение КОИБ и QR кода, 3) голосование по месту 

нахождения, 4) голосование избирателей, находящихся в местах временного 

пребывания. 

Участие в вебинаре 19 июня 2017 года «Разные вопросы по 

избирательной кампании. Голосование по месту нахождения». 

Ответ по запросу от 16.05.2017 № 67/67 о сборе информации по 

применению информационных технологий при подготовке и проведению  

выборов 10 сентября 2017 года (использование КОИБ, QR-кодов, облачной 

технологии и голосования по месту нахождения). 

 

Консультант информационного управления 

аппарата Избирательной комиссии 

Свердловской области И.М. Колясникова 
  

Ведущий специалист информационного 

управления аппарата Избирательной 

комиссии Свердловской области О.В. Балыбердина 

 


