
 
 

ОКТЯБРЬСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 

 

РЕШЕНИЕ 
 

25 января 2017г.  № 1/4 
 

г. Екатеринбург 

 

О взаимодействии системных администраторов КСА ГАС «Выборы» и 

Октябрьской районной территориальной избирательной комиссии 

города Екатеринбурга во 2 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, выполнению задачи «Кадры», ПИ «Дело», 

мероприятий Программы «Повышение правовой культуры, обучение и 

повышение квалификации организаторов и других участников 

избирательного процесса в Октябрьском районе города Екатеринбурга на 

2016 год», работе по наполнению сайта во втором полугодии 2016 года, 

Октябрьская районная территориальная избирательная комиссия города 

Екатеринбурга р е ш и л а : 

1. Принять к сведению информацию системных администраторов о 

работе во втором полугодии 2016 года (прилагается).  

2. В связи с предстоящей избирательной кампанией 2017 года: 

- продолжить работу по актуализации базы данных избирателей за 

период 2011-2013 г.г. ; 

- провести заседание рабочей группы по регистрации (учету) 



 

 

избирателей, участников референдума при Главе администрации 

Октябрьского района в январе и мае 2017г.. 

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 
 



 

 

Приложение № 1 к решению Октябрьской 

районной территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга 

от 25 января 2017г. № 1/4 

 

ОТЧЕТ 

о работе системных администраторов Октябрьской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга  

за период 01.07.2016 – 31.12.2016 

 

25 января 2017г.  г. Екатеринбург 

 

I. Регистр избирателей, участников референдумов. 

Численность избирателей на 01.01.2017 года – 108336. 

Для определения численности была проведена следующая работа: 

1. Внесены сведения в БД РИУР ГАС «Выборы» в количестве 10144 

записей, из них: 

 692 – о 14-летних гражданах; 

 2012 – о смене паспорта; 

 580 – о смене паспортов по перемене ФИО; 

 3245 – о прибытии; 

 2709 – об убытии; 

 895 – об убытии по смерти; 

 11 – о признании недееспособными. 

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 03 июня 2016 года в количестве 429 записей. 

 Повторяющиеся записи об избирателях, участниках референдума 

от 08 августа 2016 года в количестве 511 записей.  

 Повторяющиеся записи об избирателях, участниках референдума 

от 07 ноября 2016 года в количестве 551 запись. 

 Сведения об избирателях, участниках референдума, выявленных 

при работе со списком избирателей на выборах 18 сентября 2016 года, от 16 

ноября 2016 года в количестве 856 записей. 

3. Участие в совещании Администрации Октябрьского района 

города Екатеринбурга 11 августа 2016 года, посвященному вопросам 

подготовки и проведения выборов 18 сентября 2016 года. Рассматривались 

вопросы по дислокации избирательных участков, об образовании 

избиртаельных участков в местах временного пребывания, о голосовании 

лиц, не имеющих регистрации по месту жительства, о сроках предоставления 

сведений об избирателях, участниках референдума от органов и 

должностных лиц, предоставляющих сведения. 



 

 

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 01.01.2017 – 551. 

Количество граждан, не сменивших паспорт по 20 и 45-летию – 583. 

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

РИУР по состоянию на 01.01.2017 – 4121. 

Количество граждан, не сменивших паспорт СССР – 113. 
 

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.  

В ходе избирательной кампании своевременно заносились сведения в 

задачу «Кадры» по составу ОИК № 3 и № 10; в задачу «Работа в 

избирательной кампании» - сведения о кандидатах по ОИК № 3 и № 10; в 

задачу КиФ и Агитация – сведения по движению на специальных 

избирательных счетах кандидатов, первых и итоговых финотчетов 

кандидатов и агитматериалов кандидатов по ОИК № 3 и № 10. Во время 

федеральной тренировки в августе 2016 года проводилась работа в задаче 

«Картография». 

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 3 квартал 2016 года.xls», приложение к решению об 

отчете по обучению за 3 квартал 2016 года. 

Подготовка электронного файла с обновленным составом УИК и 

резерва «Обучение за 4 квартал 2016 года.xls», приложение к решению об 

отчете по обучению за 4 квартал 2016 года. 

 

III. Инвентаризация, техническое обслуживание. 

Проводится регулярное техническое обслуживание ПК, периферийного 

оборудования комиссии (замена аккумуляторных батарей в БП компьютера 

бухгалтера и председателя),  

- настройка локальной сети в кабинете председателя. 



 

 

IV. Сайт. 

Проводилась регулярная работа по наполнению страницы комиссии:  

 57 – 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 «Вопрос-Ответ», обратный отсчет до дня 

голосования; 

 была обновлена информация о новом составе МИК; 

 подготовка и отправка документов ТИК 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 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 24 занятия для 

обучения составов УИК, ТИК, резерва УИК по темам: 

  «Работа УИК до дня голосования. Работа со списками 

избирателей и открепительными удостоверениями. Работа накануне и в день 

голосования. Обучение работе с КОИБ. Подсчет голосов избирателей. 

Сметы, финансирование, отчетность.» 

 «Работа накануне и в день голосования. Подсчет голосов 

избирателей. Сметы, финансирование, отчетность».  

 «Обучение работе с КОИБ. Подсчет голосов избирателей». 

 «Работа УИК до дня голосования. Работа со списками 

избирателей и открепительными удостоверениями». 

 «Сметы, финансирование, отчетность». 

 «Тема 6. Работа УИК в ходе избирательной кампании, 

информирование. Работа со списками избирателей, ОУ, избирательными 

бюллетенями». 

 «Анализ работы членов УИК в ходе избирательной кампании. 

Работа со списками избирателей.» 



 

 

 «Об итогах избирательной кампании 18 сентября 2016 года». 

3. Изготовление методических материалов: 

- информационный плакат (формат А3) «Голосование иногородних 

студентов» - 10 экземпляров,  

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

выпуск - 315 экземпляров,  

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

выпуск - 265 экземпляров,  

- печатное издание ТИК «Информационный бюллетень» (формат А3), 3 

выпуск - 210 экземпляров,  

- печатное издание ТИК «Информационный бюллетень» (формат А3), 4 

выпуск - 100 экземпляров.  

4. Конкурсы, олимпиады. 

Подготовка к десятой межрайонной очной олимпиаде по вопросам 

конституционного и избирательного права «Государство, в котором мы 

живем» среди учащихся 9-11 классов общеобразовательных учреждений 

города Екатеринбурга в 2016-2017 учебном году, районный этап которой 

состоялся 14 декабря в 15.00 в Информационно-методическом центре 

Октябрьского района города Екатеринбурга по адресу Восточная, д. 80Б. 

Печать сертификатов участникам олимпиады.  

Участие в торжественном вручении паспортов гражданам 14 лет в 

Большом зале Администрации Октябрьского района 17 ноября 2016 года. 

 

VI. Подготовка и проведение избирательной кампании 2016 года. 

На КСА ТИК Октябрьского района были возложены полномочия по 

двум ОИК № 3 и № 10 по выборам депутатов ЗССО. 

Установка на АРМ внешней почты ПО Клиент Сбербанк для ОИК 3 № 

и ОИК № 10. Работа в программе Клиент Сбербанк. 

Установка операционной системы на компьютер для ОИК № 3, 

установка офисного ПО. 

Подготовка для опубликования сведений о поступлении и 

расходовании средств кандидатов, сведений о доходах и имуществе 

кандидатов округов № 3 и № 10. 

Проверка подписей в подписных листах 3 кандидатов по ОИК № 3 и № 

10, составление справки в ОИК по результатам проверки подписей. 

Составление макета бюллетеня для ОИК 3 и ОИК 10. 

Подготовка макета плаката «Список избирательных участков на 

территории Октябрьского района г.Екатеринбурга на выборах 18 сентября 

2016 года». 

Подготовка текста Избирательного бюллетеня ОИК 3 и ОИК 10. 

Подготовка текста Информационного плаката о кандидатах для ОИК 3 

и ОИК 10. 

Подготовка презентации для расширенного аппаратного совещания у 

Главы Администрации Октябрьского района города Екатеринбурга по теме 

«Голосование на выборах 18 сентября 2016 года». 



 

 

Участие в общероссийских тренировках КСА ГАС «Выборы» с 09 по 

26 августа 2016 года.  

Участие в вебинаре 01 августа 2016 года «Составление списков 

избирателей». 

Участие в вебинаре 24 августа 2016 года «Применение КОИБ на 

выборах 18 сентября 2016 года». 

Участие в вебинаре 30 августа 2016 года «Система ведения реестра 

избирателей, не имеющих места жительства в пределах РФ». 

Участие в вебинаре 12 сентября 2016 года «Использование 

автоматизированной системы проверки контрольных соотношений 

протоколов УИК на выборах 18 сентября 2016 года». 

Участие в семинаре-совещании 14 декабря 2016 года «Итоги 

избирательной кампании 18 сентября 2016 года». 

Участие в семинаре с председателями УИК Октябрьского района 

г.Екатеринбурга «Итоги работы избирательной кампании в 2016 году» 19 

декабря 2016 года. 

 

 

 

Консультант информационного управления 

аппарата Избирательной комиссии 

Свердловской области И.М. Колясникова 
  

Ведущий специалист информационного 

управления аппарата Избирательной 

комиссии Свердловской области О.В. Балыбердина 
 

 


