
 
 

ОКТЯБРЬСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 

 

РЕШЕНИЕ 
 

31 января 2018 г.  № 2/10 
 

г. Екатеринбург 

 

О взаимодействии системных администраторов КСА ГАС «Выборы» и 

Октябрьской районной территориальной избирательной комиссии 

города Екатеринбурга во 2 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, проведения  избирательной кампании по выборам 

Губернатора в сентябре 2017 года, подготовке к избирательной кампании по 

выборам Президента Российской Федерации в 2018 году, 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» во втором полугодии 2017 

года, Октябрьская районная территориальная избирательная комиссия города 

Екатеринбурга р е ш и л а : 



 

 

1. Принять к сведению информацию о работе системных 

администраторов по взаимодействию с комиссией во втором  полугодии 2017 

года  (прилагается).  

2. В связи с подготовкой и проведением избирательной кампании по 

выборам Президента Российской Федерации 2018 года:  

- подготовить сведения об избирателях для проведения 

информационно-разъяснительной деятельности участковыми 

избирательными комиссиями к 17 февраля 2018 г., 

- подготовить базу избирателей для печати списков избирателей к 1 

марта 2018г. 

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 

31.01.2018 г. № 2/10 

 

ОТЧЕТ 

о работе системных администраторов Октябрьской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга  

за период 01.07.2017 – 31.12.2017 

 

I. Регистр избирателей, участников референдумов. 

Численность избирателей на 01.01.2018 года – 108826. 

Для определения численности была проведена следующая работа: 

1. Внесены сведения в БД РИУР ГАС «Выборы» в количестве 9531 

записей, из них: 

 530 – о 14-летних гражданах; 

 1809 – о смене паспорта; 

 480 – о смене паспортов по перемене ФИО; 

 3085 – о прибытии; 

 2841 – об убытии; 

 772 – об убытии по смерти; 

 14 – 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 14 августа 2017 года на 69 листах  363 записей); 

 Повторяющиеся записи об избирателях, участниках референдума 

(от 07 ноября 2017 года на 78 листах  439 записей);  

 Избиратели в возрасте 90 и более лет (от 27.11.2017 № 01-32/66 

569 записей); 

 Избиратели, место жительства которых находится в 

расформированных воинских частях (от 24.11.2017 № 01-32/65  15 записей); 

 Избиратели, не сменившие паспорт по 20 и 45-летию  

(от 24.11.2017 № 01-32/64  567 записей); 

 Недееспособные, сменившие адрес места жительства  

(от 24.11.2017 № 01-32/63  11 записей); 

 Избиратели, не сменившие паспорт СССР (от 14.12.2017  

№ 01-32/72  110 записей); 

 Избиратели, участвовавшие в голосовании на выборах 

Губернатора Свердловской области 10 сентября 2017 года и включенные в 

дополнительный список (от 25.12.2017 № 01-16/76  213 записей). 

 

 



 

 

Подготовка писем Главе по предоставлению сведений: 

 По проверке избирателей, место жительства которых находится в 

воинских частях на территории Октябрьского района города Екатеринбурга 

(от 14.12.2017 № 01-32/72  484 записи); 

 По проверке избирателей, не сменивших паспорт СССР  

(от 14.12.2017 № 01-32/72  110 записей). 

 По включению адреса ул. Латвийская, д.48/1 на ИУ № 1593 в 

дислокацию (от 22 декабря 2017 г № 01-16/49). 

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.  

Участие в совещании Рабочей группы по вопросам организации 

регистрационного учета избирателей при Главе Администрации 

Октябрьского района города Екатеринбурга 15 августа 2017 года по 

вопросам: 

1) постановление ЦИК РФ «О внесении изменений в Положение о 

Государственной системе регистрации (учета) избирателей, участников 

референдума в Российской Федерации» от 19 апреля 2017 г. № 80/696-7; 

2) о взаимодействии с органами, предоставляющими сведения об 

избирателях, участников референдума. Подготовка территориального 

фрагмента БД РИУР ГАС «Выборы» к печати списков избирателей на 

выборах Губернатора Свердловской области 10 сентября 2017 года; 

3) о применении современных технологий при проведении выборов 

Губернатора Свердловской области 10 сентября 2017 года. 

Подготовка доклада на тему «Готовность территориального фрагмента 

БД РИУР ГАС «Выборы» к печати списков избирателей на выборах 

Губернатора Свердловской области 10.09.2017 года, о взаимодействии с 

органами, предоставляющими сведения об избирателях, участников 

референдума». 

Подготовка и передача Главе Администрации Октябрьского района  

г. Екатеринбурга случайной выборки кандидатов в присяжные заседатели для 

Октябрьского районного суда города Екатеринбурга. 

Подготовка списков избирателей по выборам 2016 года для 

уничтожения.  

Составление акта вскрытия списков избирателей по выборам 

Губернатора Свердловской области 10 сентября 2017 года. Обработка 

списков избирателей. 

 

Показатели состояния БД РИУР: 

Количество записей об избирателях, идентифицирующихся с высокой 

долей вероятности, на 01.01.2018 – 438. 

Количество граждан, не сменивших паспорт по 20 и 45-летию – 252. 



 

 

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

РИУР по состоянию на 01.01.2018 – 4392. 

Количество граждан, не сменивших паспорт СССР – 104. 

II. Работа в задачах Дело, Кадры, Контроль избирательных 

фондов, Агитация, Картография, Работа с QR-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. Занесение адреса помещения 

ППЗ, координаты помещения в ТИК и УИК, сотового телефона УИК. 

Тестирование задачи «Работа с QR-кодом» в тренировочной базе ГАС 

«Выборы». Написание и отправка в ИКСРФ замечаний по задаче «Работа с 

QR-кодом».  

Установка тестового ПО ППЗ, показ работы АРМ ППЗ и работы QR-

кода в действии членам ТИК 19 июня 2017 года на заседании ТИК. 

Корректировка границ ИУ на карте района, подготовка карты для 

работы в задаче Картография. Формирование нового слоя карты 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 2017 года.xls», приложение к решению об 

отчете по обучению за 3 квартал 2017 года. 

Подготовка электронного файла с обновленным составом УИК и 

резерва «Обучение за 4 квартал 2017 года.xls», приложение к решению об 

отчете по обучению за 4 квартал 2017 года. 

 

III. Инвентаризация, техническое обслуживание. 

Проводится регулярное техническое обслуживание ПК, периферийного 

оборудования комиссии (замена аккумуляторных батарей в БП компьютера 

бухгалтера и председателя). 

Помощь в обследовании помещений КСА ГАС «Выборы» и ТИК 

представителем проектной организации, предоставление поэтажного плана с 

габаритными размерами (12 июля 2017 года). Согласование размещения 

оборудования в помещении КСА ГАС «Выборы» для цифровых каналов 

связи. Содействие в установке в помещении КСА ТИК оборудования для 

цифровых каналов связи (цифрового маршрутизатора, цифрового модема и 

других комплектующих). Подготовка письма заместителю Главы 

Администрации Октябрьского района Шипуновой Е.А. по вопросу 

приобретения материалов для выполнения заземления шкафа для 



 

 

телекоммуникационного оборудования цифровых каналов связи от 

14.12.2017 № 01-16/46. 

Развертывание пункта приема заявлений от избирателей для 

голосования по месту нахождения (кабинет 500, 4 этаж). Активация ОС 

Windows 7 Pro на четырех компьютерах АРМ ППЗ по телефону. Установка 

антивирусного ПО (DrWeb) на АРМ ППЗ. Демонтаж оборудования ППЗ. 

 

IV. Сайт. 

Проводилась регулярная работа по наполнению страницы комиссии:  

 43 – 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 ТИК», «Горячая линия ИКСО», обратный отсчет 

до дня голосования. 

 

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 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 проведено более 20 занятий для 

обучения составов УИК, ТИК, резерва УИК по темам: 

 Организация работы накануне и в день голосования. Организация 

голосования и подсчета голосов избирателей, подготовка и сдача 

избирательной документации. 

 Организация работы накануне и в день голосования. Организация 

голосования и подсчета голосов избирателей. Подготовка протокола 

голосования с использованием QR- технологии. 

 Порядок оформления заявления о включении избирателя в 

список избирателей по месту нахождения. 



 

 

 Делопроизводство. Организация приема документов, подготовка 

и сдача документов и протоколов об итогах голосования. 

 О финансировании выборов Губернатора Свердловской области. 

Подготовка сметы расходов УИК. 

 Обучение операторов ППЗ. 

 Обучение членов УИК по работе с ПО ППЗ и QR-кодом. 

 Обучение работе с КОИБ. Подсчет голосов избирателей. 

 Применение КОИБ, технические вопросы по КОИБ, 

взаимодействие с председателем. 

3. Изготовление методических материалов: 

- печатное издание ТИК «Информационный вестник № 3» за 2017 года 

(формат А4 с оборотом), печать - 150 экземпляров;  

- буклет «Выборы Губернатора 10 сентября 2017 года», печать - 60 

экземпляров; 

- буклет «Паспорт 2017», печать - 50 экземпляров. 

Подготовка презентации «Выборы Губернатора Свердловской области 

10 сентября 2017 года. Голосование по месту нахождения» для расширенного 

аппаратного совещания Администрации Октябрьского района 01 августа 

2017 года. 

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 материала для выпуска районной газеты «Наша газета» на 

тему «Выборы Губернатора Свердловской области 10 сентября 2017 года». 

Подготовка презентации «Работа УИК по выдаче заявлений о 

включении в список избирателей по месту нахождения на выборах 

Губернатора Свердловской области 10 сентября 2017 года» для обучения 

УИК с 14 августа 2017 года. 

Печать буклета «Учебно-методическое пособие для членов УИК» в 

количестве 58 экземпляров. 

 

4. Конкурсы, олимпиады. 

Подготовка к одиннадцатой межрайонной очной олимпиаде по 

вопросам конституционного и избирательного права «Государство, в 

котором мы живем» среди учащихся 9-11 классов общеобразовательных 

учреждений города Екатеринбурга в 2017-2018 учебном году, районный этап 

которой состоялся 14 декабря 2017 года. Печать сертификатов участникам 

олимпиады, дипломов призерам и победителям в номинациях. 

Участие на мероприятии вручения паспортов гражданам 14 лет в 

Большом зале Администрации Октябрьского района 17.11.2017 года. 

 



 

 

VI. Подготовка и проведение избирательной кампании 2017 года, 

подготовка к избирательным кампаниям 2018 года. 

 

Помощь Администрации Октябрьского района г. Екатеринбурга в 

описании границ округов № 15, 16, 17 по выборам депутатов 

Екатеринбургской Городской Думы в 2018 году.  

Тестирование сервиса «Поиск избирательного участка», исправление 

справочника улиц. 

Участие в вебинаре 04 июля 2017 года. Вопросы: 1)подготовка к работе 

пунктов приема заявлений избирателей о голосовании по месту нахождения в 

ТИК; формирование информационных ресурсов; 2)подготовка к внедрению 

системы составления протоколов УИК с машиночитаемым кодом. 

Участие в вебинаре 08 августа 2017 года «Федеральная тренировка на 

выборах 10 сентября 2017 года». 

Участие в вебинаре 22 августа 2017 года «Работа с СПО QR код». 

Участие в вебинаре 13 сентября 2017 года «Итоги выборов». 

Участие в вебинаре 5 декабря 2017 года «Подготовка к выборам 18 

марта 2018 года». 

Регулярное обновление информационного стенда по выборам 

Губернатора Свердловской области 10 сентября 2017 года. 

Участие в семинаре-совещании 18 июня 2017 года, проводимом ИКСО. 

Участие в общесистемных тренировках по использованию ГАС 

«Выборы» при проведении выборов Губернатора Свердловской области 

10.09.2017г. с 8 по 11 августа 2017 года, с 15 по 18 августа 2017 года, с 22 по 

25 августа 2017 года, с 29 августа по 01 сентября 2017 года. 

Подготовка и корректировка файла Excel для УИК по 

финансированию. 

Составление инструкции по использованию АРМ ППЗ для УИК. 

Подготовка и печать форм документов по учету специальных знаков 

(марок) в УИК.  

Подготовка электронных носителей для записи сведений для УИК. 

Запись на электронные носители сведений по финансированию ИК, 

программное обеспечение для ППЗ на УИК (заявление по месту нахождения 

и специальное заявление по месту нахождения). 

Печать списков избирателей. Печать приглашений впервые 

голосующим избирателям в количестве 932 штуки с разбивкой по УИК. 

Подготовка макета плаката «Список избирательных участков на 

территории Октябрьского района г. Екатеринбурга на выборах 10 сентября 

2017 года». Отправка на печать. 

Подготовка и отправка отчетов по выдаче заявлений по месту 

нахождения, а также выдаче специальных заявлений. 

Подготовка отчета по численности избирателей, занесенных в списки 

избирателей на субботу 09.09.2017, на момент подписания протокола ТИК 

11.09.2017. 

Подготовка документов к дню голосования, подготовка и распечатка 

«Карточки УИК». 



 

 

Подготовка и отправка отчета КСА о ходе выборов, анализ работы 

задач ГАС «Выборы» и работы СА. 

Подготовка аналитических материалов к Межрегиональному 

совещанию руководителей ИУ ИКСРФ 5-6 октября 2017 года в ИКСО, 

участие в семинаре. 

Подготовка отчета о результатах анализа ошибок в персональных 

данных избирателей, подавших заявление о голосовании по месту 

нахождения. 

Участие в федеральной тренировке по использованию ГАС «Выборы» 

с 03 ноября по 17 ноября 2017 года. 

Подготовка и участие в итоговом совещании с УИК «Итоги работы 

избирательной кампании в 2017 году», печать благодарственных писем и 

почетных грамот для членов УИК. 

Оформление стенда в фойе Администрации по выборам Президента 

Российской Федерации 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 
 

 


