
ОТЧЕТ
о работе системных администраторов Октябрьской районной

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга 
за период 01.01.2018 – 30.06.2018

30 июня 2018 г. г. Екатеринбург

I. Регистр избирателей, участников референдумов.
Численность избирателей на 01.07.2018 года – 108008.
Для определения численности была проведена следующая работа:
1. Внесены сведения в БД РИУР ГАС «Выборы» в количестве 12253

записей, из них:
 572 – о 14-летних гражданах;
 1847 – о смене паспорта;
 348 – о смене паспортов по перемене ФИО;
 4057 – о прибытии;
 4394 – об убытии;
 1011 – об убытии по смерти;
 24 – о признании недееспособными.
2. Передано  главе  Администрации  Октябрьского  района  города

Екатеринбурга для уточнения в территориальном подразделении Отдела по
вопросам  миграции  ОП  №  7  ГУ  МВД  по  Свердловской  области  в
Октябрьском районе города Екатеринбурга, получено и занесено в БД РИУР
ГАС «Выборы»:

 Повторяющиеся записи об избирателях, участниках референдума
от 25.05.2018 на 63 листах 271 записей.

 Подготовка данных для проверки сведений о гражданах,  место
жительства  которых  расположено  по  адресам,  обслуживаемым  в  ТСЖ.
Передача сведений в отдел по вопросам миграции ОП №7.

3. 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. 

4. Составление акта о вскрытии списков избирателей по выборам
Президента  РФ  18  марта  2018  года.  Работа  со  списками  избирателей.
Составление запроса на проверку сведений об избирателях,  включенных в
дополнительный список избирателей по выборам Президента РФ 18 марта
2018 года.

Показатели состояния БД РИУР:
Количество записей об избирателях, идентифицирующихся с высокой

долей вероятности, на 30.06.2018 – 440.
Количество граждан, не сменивших паспорт по 20 и 45-летию – 297.



Количество  граждан  в  возрасте  от  14  до  18  лет,  находящихся  в  БД
РИУР по состоянию на 30.06.2018 – 4990.

Количество граждан, не сменивших паспорт СССР – 102.
II. Работа  в  задачах  Дело,  Кадры,  Контроль  избирательных

фондов,  Агитация,  Картография,  Работа  с  QR-кодом,кодом,
Мобильный избиратель.

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. 

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 2018 года.xls», приложение к решению об», приложение к решению об
отчете по обучению за 1 квартал 2018 года.

Подготовка  электронного  файла  с  обновленным  составом  УИК  и
резерва «Обучение за 2 квартал 2018 года.xls», приложение к решению об», приложение к решению об
отчете по обучению за 2 квартал 2018 года.

Занесение сведений от лиц, выдвинувших свою кандидатуру в состав и
резерв УИК на период с  2018 по 2023 годы, в  задачу  Кадры.  Подготовка
сводных таблиц по каждому избирательному объединению после занесения
сведений. Подготовка и отправка запроса в МВД на проверку сведений по
лицам, выдвинувшим свою кандидатуру в составы и в резерв составов УИК.
Подготовка рекомендаций рабочей группы по назначению в состав и резерв
составов УИК по каждой участковой комиссии к заседанию ТИК 30 мая 2018
года. Подготовка решения о назначении в состав и резерв УИК.

Составление  служебной  записки  от  15.01.2018  по  найденным
несоответствиям в сведениях о членах УИК и о гражданах, включенных в
резерв кадров составов УИК. Составление служебной записки от 10.05.2018
по факту смерти члена УИК, назначенного председателем УИК ИУ № 1567.

Работа  в  задаче  «Мобильный  избиратель».  Прием,  обработка  и
отправка  заявлений  о  голосовании  по  месту  нахождения,  оформленных  в
ППЗ ТИК в период с 31 января по 12 марта 2018 года, а также оформленных
в  ППЗ  УИК  в  период  с  25  февраля  по  12  марта  2018  года.  Ежедневная
отправка отчета по выдаче заявлений,  оформленных в ППЗ ТИК и в ППЗ
УИК, а также специальных заявлений с маркой в ППЗ УИК с 13 марта по 17
марта 2018 года. Подготовка замечаний и предложений по работе системы
«Мобильный  избиратель».  Подготовка  служебной  записки  по  обращению
Избирателя  о  голосовании  на  дому  (Титова  С.Н.).  Подготовка  письма  на
обращение  избирателя  Титовой  С.Н.  о  голосовании  на  дому  на  выборах
Президента РФ 18 марта 2018 года.



III. Инвентаризация, техническое обслуживание.
Проводится регулярное техническое обслуживание ПК, периферийного

оборудования комиссии (замена аккумуляторных батарей в БП компьютера
бухгалтера и председателя).

Развертывание  пункта  приема  заявлений  от  избирателей  для
голосования  по  месту  нахождения  (кабинет  210,  2  этаж).  Демонтаж АРМ
пункта  приема  заявлений  от  избирателей  для  голосования  по  месту
нахождения (кабинет 210, 2 этаж).

Помощь в организации и проведении видеотрансляции Всероссийской
конференции  организаторов  выборов  14  марта  2018  года  «О  готовности
избирательных  комиссий  к  проведению  выборов  Президента  Российской
Федерации 18 марта 2018 года».

IV. Сайт.
Проводилась регулярная работа по наполнению страницы комиссии: 
 44 – 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  депутатов  Екатеринбургской

городской Думы».

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).  Обновлены
составы  участковых  избирательных  комиссий  сформированных  со  сроком
полномочий 2018-2023 гг.

V. Повышение  правовой  культуры  избирателей  и
организаторов выборов.
1. Техническое  сопровождение  заседаний  ТИК,  обучения  членов

УИК  и  резерва,  в  том  числе  фотосъемка,  настройка  и  обслуживание
оборудования для проведения презентаций.

2. Обучение  членов  УИК,  резерва  УИК,  членов ТИК,  операторов
ППЗ  ТИК,  операторов  ППЗ  УИК,  операторов  КОИБ,  операторов  печати
протокола УИК с использованием QR- технологии.

Организована рассылка информационных и методических материалов
членам УИК и резерву составов УИК. 

Совместно с председателем комиссии проведены занятия для обучения
составов УИК, ТИК, резерва УИК по темам:

 О выборах Президента Российской Федерации. Информационно-
разъяснительная  деятельность.  Открытость  и  гласность  в  деятельности
участковых избирательных комиссий.



 О финансировании выборов Президента Российской Федерации.
Оборудование  избирательного  участка.  Работа  со  списком избирателей  до
дня голосования.

 Организация  работы  по  подаче  (оформлению)  заявлений
избирателей (специальных заявлений) о включении в список избирателей по
месту  нахождения.  Порядок  голосования  по  месту  нахождения.  Порядок
голосования лиц без  регистрации по месту жительства.  Делопроизводство.
Организация  приема  документов,  подготовка  и  сдача  документов  и
протоколов об итогах голосования.

 Взаимодействие избирательных комиссий в день голосования на
выборах Президента Российской Федерации. Делопроизводство участковой
избирательной  комиссии  (организация  приема  документов,  подготовка  и
сдача документов и протоколов об итогах голосования).

 Подсчет голосов, составление протокола об итогах голосования.
Изготовление  протоколов  участковых  комиссий  об  итогах  голосования.
Итоговое заседание УИК, выдача копий протоколов об итогах голосования,
передача документации  в ТИК. Порядок рассмотрения жалоб и заявлений,
поступающих в УИК.

 Применение  КОИБ,  технические  вопросы  по  КОИБ,
взаимодействие с председателем.

3. Изготовление методических материалов:
- печатное издание ТИК «Информационный вестник № 1» за 2018 года

(формат А3 с оборотом), печать - 330 экземпляров; 
- печатное издание ТИК «Информационный вестник № 2» за 2018 года

(формат А4 с оборотом), печать - 525 экземпляров; 
- печатное издание ТИК «Информационный вестник № 3» за 2018 года

(формат А3 с оборотом), печать - 845 экземпляров; 
- буклет «Голосование по месту нахождения на выборах Президента 18

марта  2018  года  для  граждан,  не  имеющих  возможность  прибыть  на
избирательный  участок  по  состоянию  здоровья  (инвалидности)  и
проживающих по месту регистрации», печать - 50 экземпляров;

- буклет «Голосование по месту нахождения на выборах Президента 18
марта  2018  года  для  граждан,  не  имеющих  возможность  прибыть  на
избирательный  участок  по  состоянию  здоровья  (инвалидности)  и
проживающих не по месту регистрации», печать - 165 экземпляров;

- буклет «Голосование по месту нахождения на выборах Президента 18
марта 2018», печать - 385 экземпляров;

-  приглашения  для  впервые  голосующих  избирателей  -  519
экземпляров;

- печать для УИК Постановления ЦИК «Об использовании КОИБ» - 54
экземпляра.

Печать  бюллетеней  по  единому  округу  по  выборам  в  Молодежный
Парламент СО – 5000 экземпляров. Печать бюллетеней по мажоритарному
округу по выборам в Молодежный Парламент СО – 5000 экземпляров.



Подготовка  презентации  «Голосование  по  месту  нахождения  на
выборах Президента  РФ 18 марта 2018 года» для обучения членов ИК 30
января 2018 года.

Подготовка презентации «Выборы Президента РФ 18 марта 2018 года»
для  расширенного  аппаратного  совещания  у  Главы  Октябрьского  района
г.Екатеринбурга 06 февраля 2018 года.

Подготовка  презентации «Новые технологии на  выборах  Президента
Российской  Федерации  18  марта  2018  года»  к  встрече  студентов
юридической академии, приуроченной ко «Дню молодого избирателя 2018»
(с 19 февраля по 26 февраля 2018 года). Встречи со студентами проводились
группами по 50 человек 19, 20, 22, 26, 27 и 28 февраля 2018 года, всего 300
человек.  Подготовка  КОИБ к  проведению выборов со  студентами.  Печать
бюллетеней для игры.

Печать документов 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 (30 экземпляров каждого документа).

Подготовка списка избирателей для обучения УИК. Печать комплекта
списка избирателей (формат А4) для обучения УИК – 54 экземпляра.

Подготовка  презентации  «Работа  УИК  по  выдаче  заявлений  о
включении в список избирателей по месту нахождения» для обучения УИК.

4. Конкурсы, олимпиады.

VI. Подготовка и проведение избирательной кампании 2018 года.
Подготовка  материалов  для  информационного  стенда  по  выборам

Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года. 
Подготовка ответа на письмо из ИКСО по перечню ИУ, на которых

планируется  применение  КОИБ  на  выборах  Президента  Российской
Федерации 18 марта 2018 года.

Участие  в  вебинаре  12  января  2018  года  «Составление  списков
избирателей на выборах Президента 18 марта 2018 года».

Подготовка выступления к семинару в ИКСО 25 января 2018 года по
теме «Работа по актуализации БД в части РИУР».

Участие  в  комплексной  тренировке  25-29  января  2018  года  с
использованием  задачи  Мобильный  избиратель  подсистемы  «Регистр
избирателей,  участников  референдума»  ГАС  «Выборы»  при  подготовке  и
проведению выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.
Подготовка замечаний по тренировке.

Ежедневная  отправка  отчета  по  численности  избирателей  в
Октябрьском  районе  г.Екатеринбурга,  отчета  по  выдаче  заявлений  о
голосовании по месту нахождения.

Подготовка  писем  ректорам  и  печатных  материалов  для  встречи  с
представителями учебных заведений Октябрьского района г.Екатеринбурга
05 февраля 2018 года.



Подготовка  печатных  материалов  для  встречи  с  представителями
предприятий  и  организаций  Октябрьского  района  г.Екатеринбурга  05
февраля 2018 года.

Подготовка печатных материалов для встречи с представителями ОП
№ 6 и ОП № 7 Октябрьского района г.Екатеринбурга, УВД на транспорте,
таможенными  органами  в  аэропорту  Кольцово,  пограничниками  
КПП-Екатеринбург 06 февраля 2018 года.

Подготовка  печатных  материалов  для  встречи  с  работниками
управления  социальной  защиты,  пенсионного  фонда,  центра  социальной
обслуживания Октябрьского района г.Екатеринбурга 06 февраля 2018 года.

Участие  в  федеральной  тренировке  05-09  февраля  2018  года  при
подготовке  и  проведении  выборов  Президента  Российской  Федерации  18
марта 2018 года.

Участие в проведении тренировки по обеспечению бесперебойного и
безопасного  функционирования  каналов  и  средств  связи  для  работы КСА
ГАС «Выборы» Октябрьской РТИК города Екатеринбурга, задействованных
при подготовке и проведении выборов Президента Российской Федерации  
18 марта 2018 года.  Тренировка проходила 13 февраля в 13.00 часов 2018
года  в  здании  Администрации  Октябрьского  района  г.Екатеринбурга  по
адресу ул.Луначарского, д.217.

Печать сведений на ИУ для поквартирного обхода. Выдача сведений  
15 февраля 2018 года.

Регулярная передача отчетов по численности избирателей, по выдаче
заявлений для голосования по месту нахождения в ТИК, УИК.

Участие на вебинаре 22 февраля 2018 года «Применение на выборах
Президента  18  марта  2018  года  технологии  протокола  с  QR  кодом.
Организационные моменты».

Обучение   и  проведение  тестирования  операторов  по  изготовлению
протоколов  с  машиночитаемым  кодом  (QR-код)  –  6  операторов  и  3
председателя УИК. Подготовка и передача материалов по работе с СПО.

Помощь в организации проведения обучения операторов КОИБ (108
членов УИК). Печать комплекта бюллетеней и запись исходных данных на
флеш-носитель для проведения технической проверки КОИБ после доставки
на 54 избирательных участках. 

Подготовка семинара-совещания с представителями УИК 28 февраля
2018 года «О действиях УИК в чрезвычайных ситуациях».

Индивидуальные консультации членов УИК по работе с КОИБ.
Распечатка состава УИК с субъектом выдвижения для стенда УИК.
Подготовка  и  распечатка  уведомлений  в  УИК  для  исключения  и

включения  избирателей  в  список  избирателей,  а   также  для  изменения
данных  об  избирателях.  Подготовка  и  передача  в  УИК  сведений  об
избирателях, желающих проголосовать на дому и находящихся как по месту
жительства, так и по месту нахождения на территории Октябрьского района
города Екатеринбурга. 

Помощь в организации установки видеонаблюдения в УИК.



Подготовка  материалов  по  заполнению  в  УИК  данных  о  ходе
голосования, о количестве наблюдателей на ИУ, количестве членов УИК с
правом совещательного голоса  на ИУ, о проголосовавших избирателях по
возрастным  критериям, о проголосовавших избирателях с инвалидностью.

Распечатка  и  передача  в  УИК вкладных листов  списка  избирателей,
включенных  в  список  избирателей  в  связи  с  подачей  заявления   о
голосовании  по  месту  нахождения  за  45  –  5  дней  до  дня  голосования.
Распечатка и передача в УИК реестра избирателей, подлежащих исключению
из  списка  избирателей  по  месту  жительства  на  избирательном  участке;
реестра избирателей, подавших неучтенные заявления о включении в список
избирателей  по  месту  нахождения;   списка  избирателей,  не  имеющих
регистрации  по  месту  жительства  в  пределах  Российской  Федерации,
подавших заявления о голосовании на территории Свердловской области.

Содействие работникам МТУ «Кристалл» по выявлению технических
исправностей  КОИБ,  доставленных  на  УИК.  Взаимодействие  со  службой
технической поддержки по работоспособности КОИБ на ИУ в субботу 17
марта и воскресенье 18 марта 2018 года.

Ввод  ДСО,  хода  голосования  на  КСА  ГАС  «Выборы»,  данных  по
членам  ТИК с  ПСГ,  распечатка  удостоверений  членам  ТИК с  ПСГ,  ввод
протоколов УИК на КСА ГАС «Выборы», распечатка итогового протокола
ТИК и сводной таблицы ТИК. Подготовка документов ТИК к сдаче в ИКСО.

Ввод  номеров  марок  на  заявлениях,  по  которым  проголосовали
избиратели  в  УИК  на  территории  Октябрьского  района  города
Екатеринбурга.

Подготовка  отчетов  о  проголосовавших  избирателях  по  возрастным
критериям,  о  проголосовавших  избирателях  с  инвалидностью.  Передача
отчетов в ИКСО.

Помощь в организации приема финансовых отчетов УИК.
Подготовка отчета по численности избирателей в списках избирателей

на выборах Президента РФ 18 марта 2018 года.

Консультант информационного управления
аппарата Избирательной комиссии

Свердловской области И.М. Колясникова

Ведущий специалист информационного
управления аппарата Избирательной

комиссии Свердловской области О.В. Балыбердина


