
ОКТЯБРЬСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА

РЕШЕНИЕ

30 января 2019 г. № 1/3

г. Екатеринбург

О взаимодействии системных администраторов КСА ГАС «Выборы» и
Октябрьской районной территориальной избирательной комиссии

города Екатеринбурга во 2 полугодии 2018 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

депутатов  Екатеринбургской  городской  Думы  в  сентябре  2018  года;

формированию  составов  и  резерва  составов  участковых  избирательных

комиссий;  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  2018  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 2018

года (прилагается). 

2.  Разместить настоящее решение на странице Октябрьской районной

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга сетевого

издания  «Вестник  избирательных  комиссий  Свердловской  области»

(http://ikso.org).

3.  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
к решению Октябрьской районной
территориальной избирательной
комиссии города Екатеринбурга

от 30 января 2019 г. № 1/3

ОТЧЕТ
о работе системных администраторов Октябрьской районной

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга 
за период 01.07.2018 – 31.12.2018

30 января 2019 г. г. Екатеринбург

I. Регистр избирателей, участников референдумов.
Численность избирателей на 01.01.2019 года – 108640 (в т.ч. 116 в/с).
Для определения численности была проведена следующая работа:
1. Внесены сведения в БД РИУР ГАС «Выборы» в количестве 11869

записей, из них:
 696 – о 14-летних гражданах;
 1999 – о смене паспорта;
 571 – о смене паспортов по перемене ФИО;
 4181 – о прибытии;
 3408 – об убытии;
 1008 – об убытии по смерти;
 6 – 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 31.07.2018 на 80 листах 440 записей.

 Сведения  об  избирателях,  внесенных  в  дополнительные  листы
списка  избирателей  на  выборах  депутатов  Екатеринбургской  городской
Думы седьмого созыва 09 сентября 2018 года, от 31.07.2018 на 32 листах 469
записей.

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. Составлен  акт  вскрытия  списков  избирателей  на  выборах  в
единый  день  голосования  09  сентября  2018  года.  Работа  со  списками
избирателей.  Составлен  запрос  на  проверку  сведений  об  избирателях,
включенных в  дополнительный список избирателей  на  выборах депутатов
Екатеринбургской городской Думы седьмого созыва 09 сентября 2018 года.



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

долей вероятности, на 15.01.2018 – 486.
Количество граждан, не сменивших паспорт по 20 и 45-летию – 593.
Количество  граждан  в  возрасте  от  14  до  18  лет,  находящихся  в  БД

РИУР по состоянию на 15.01.2019 – 4582.
Количество граждан, не сменивших паспорт СССР – 102.
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. 

Изготовление удостоверений для членов ИК. 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 2018 года.xls», приложение к решению об
отчете по обучению за 3 квартал 2018 года.

Подготовка  электронного  файла  с  обновленным  составом  УИК  и
резерва «Обучение за 4 квартал 2018 года.xls», приложение к решению об
отчете по обучению за 4 квартал 2018 года.

Помощь в установке и отладке ПО Клиент-Сбербанк. Работа с Клиент-
Сбербанк,  отслеживание  движения  по  счетам  кандидатов  по  выборам
депутата  Екатеринбургской  городской  Думы  седьмого  созыва  по
одномандатному  избирательному  округу  №  11  и  №  12.  Распечатка
платежных  поручений  кандидатов  и  их  загрузка  в  задачу  «Контроль
избирательных  фондов» ГАС  «Выборы».  Составление  отчетов  по  фондам
кандидатов  для  Окружной  избирательной  комиссии  по  выборам  депутата
Екатеринбургской  городской  Думы  седьмого  созыва  по  одномандатному
избирательному  округу  №  11  (с  полномочиями  по  одномандатному
избирательному округу № 12). 

Работа в задаче «Агитация» со сведениями о кандидатах  по выборам
депутата  Екатеринбургской  городской  Думы  седьмого  созыва  по
одномандатному избирательному округу № 11 и № 12.

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

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

Создан  запрос  на  сертификат  закрытого  ключа  криптографической
защиты  канала  связи  ГАС  «Выборы».  Получен  сертификат  пользователя



Континент-АП  на  2018-2019  годы.  Запись  закрытого  ключа  на
идентификатор. Составлен акт об уничтожении криптографических ключей
за 2017-2018 годы. Занесены соответствующие записи в системный журнал,
журнал  регистрации  носителей  информации  ГАС  «Выборы»,  содержащих
персональные  данные  и  иную  конфиденциальную  информацию,  журнал
поэкземплярного учета СКЗИ.

IV. Сайт.
Проводилась регулярная работа по наполнению страницы комиссии: 
 54 – изменений новостной страницы;
 подготовлены и размещены решения ТИК;
 отражены  изменения  численности  избирателей  Октябрьского

района г. Екатеринбурга на каждые полгода;
 размещены  материалы  периодического  издания  ТИК

«Избирательный вестник»;
 проводилось обновление других разделов страницы ТИК.
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  20  занятий  для
обучения составов УИК, ТИК, резерва УИК по темам:

 Права  и  обязанности,  ответственность  членов  участковых
избирательных комиссий. Распределение обязанностей. Организация работы
участковой  избирательной  комиссии  по  выборам  депутатов
Екатеринбургской  городской  Думы  седьмого  созыва.  Делопроизводство
участковой избирательной комиссии.

 Оборудование  избирательного  участка.  Работа  со  списком
избирателей  до  дня  голосования.  О  порядке  составления  и  включения  в
список избирателей на выборах в органы местного самоуправления.

 Делопроизводство. Организация приема документов, подготовка
и сдача документов и протоколов об итогах голосования.

 О  финансировании  выборов  депутатов  Екатеринбургской
городской  Думы  седьмого  созыва.  Подготовка  сметы  расходов  УИК.
Планирование работы.



 Порядок  и  организация  досрочного  голосования  в  участковой
избирательной комиссии.

 Организация работы накануне и день голосования. Организация
голосования  и  подсчета  голосов  избирателей,  подготовка  и  сдача
избирательной документации.

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

 Подготовка операторов печати протоколов УИК с применением
технологии QR-код.

 Обучение работе с КОИБ. Подсчет голосов избирателей.
 Работа УИК до дня голосования. Списки избирателей. Досрочное

голосование.  Работа  в  день  голосования.  Подсчет  голосов  избирателей.
Итоговый протокол.

 Работа УИК с журналами. Досрочное голосование. Голосование
вне  помещения  на  выборах  депутатов  Екатеринбургской  городской  Думы
седьмого созыва 09 сентября 2018 года.

3. Изготовление методических материалов:
- печатное издание ТИК «Информационный вестник № 4» за 2018 года

(формат А3 с оборотом), печать - 80 экземпляров; 
- печатное издание ТИК «Информационный вестник № 5» за 2018 года

(формат А3 с оборотом), печать - 120 экземпляров; 
- печатное издание ТИК «Информационный вестник № 6» за 2018 года

(формат А3 с оборотом), печать - 160 экземпляров; 
- печатное издание ТИК «Информационный вестник № 7» за 2018 года

(формат А3 с оборотом 2 листа), печать - 70 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.

Подготовка списка избирателей для обучения УИК. Печать комплекта
списка избирателей (формат А4) для обучения УИК – 30 экземпляров.

Печать буклета «Досрочное голосование» - 11 экземпляров.



Печать  буклета  «О  ведении  делопроизводства  участковых
избирательных комиссий» - 60 экземпляров.

Создание  макета  Журнала  УИК  №  1,  Журнала  УИК  №  2.  Печать
Журнала УИК № 1, Журнала УИК № 2 – 58 экземпляров.

Создание  макета  листовки  «Единый  день  голосования».  Печать
листовки – 60 экземпляров.

Печать  постановления  ИКСО  от  01.08.2018г.  №  23/95  «О  Едином
порядке  организации  голосования  и  установления  избирательными
комиссиями его итогов на  выборах  в  органы местного самоуправления  09
сентября 2018 года» - 56 экземпляров.

Печать  брошюры  «Речевка  на  ИУ  с  КОИБ  в  день  голосования  09
сентября 2018 года» - 56 экземпляров.

Подготовка макета брошюры «Паспорт 2018», печать брошюры – 50
экземпляров.

Подготовка файла «Для подготовки финансовых документов УИК».
4. Конкурсы, олимпиады.
Подготовка к двенадцатой межрайонной очной олимпиаде по вопросам

конституционного  и  избирательного  права  «Государство,  в  котором  мы
живем»  среди  учащихся  9-11  классов  общеобразовательных  учреждений
города  Екатеринбурга  в  2018-2019  учебном  году,  03  декабря  2018  года.
Печать  сертификатов  участникам  двенадцатой  межрайонной  очной
олимпиаде  по  вопросам  конституционного  и  избирательного  права
«Государство,  в  котором  мы  живем»  среди  учащихся  9-11  классов
общеобразовательных  учреждений  города  Екатеринбурга  в  2018-2019
учебном  году.  Участие  в  проверке  работ участников  двенадцатой
межрайонной  очной  олимпиады  по  вопросам  конституционного  и
избирательного права «Государство, в котором мы живем» среди учащихся
9-11  классов  общеобразовательных  учреждений  города  Екатеринбурга  в
2018-2019 учебном году. 

VI. Подготовка и проведение избирательной кампании 2018 года.
Проведение  проверки  достоверности  данных,  содержащихся  в

подписных  листах,  представленных  избирательным  объединением
«СВЕРДЛОВСКОЕ  ОБЛАСТНОЕ  ОТДЕЛЕНИЕ  Политической  партии
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ  ПАРТИЯ  КОММУНИСТЫ  РОССИИ»  в
поддержку  выдвижения  списка  кандидатов  в  депутаты  Екатеринбургской
городской  Думы  седьмого  созыва  по  единому  избирательному  округу,  с
использованием базы данных Регистра избирателей, участников референдума
ГАС «Выборы» в присутствии члена рабочей группы по приему и проверке
документов  Астратовой  С.В.,  члена  Избирательной  комиссии
муниципального  образования  «город  Екатеринбург»  с  правом  решающего
голоса.  Оформление  справки  по  итогам  проверки  25  июля  2018  года  с
приложением  протокола  проверки  подписных  листов.  Передача  этих
документов в Избирательную комиссию муниципального образования «город
Екатеринбург».



Участие  в  общесистемных  тренировках  по  использованию  ГАС
«Выборы» при проведении выборов 09.09.2018 года с 4 по 31 августа 2018
года.

Участие  в  семинаре  –  совещании  с  работниками  информационного
управления аппарата ИКСО 24 июля 2018 года.

Создание  макета  бюллетеня  для  КОИБ  по  одномандатным
избирательным  округам  №  11  и  №  12  на  выборах  депутатов
Екатеринбургской  городской  Думы  седьмого  созыва.  Проверка
работоспособности  КОИБ  с  созданными  бюллетенями  по  единому  и
мажоритарным округам.

Помощь в организации проведения и 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. Печать удостоверений операторам КОИБ –
108 экземпляров. 

Индивидуальные консультации членов УИК по работе с КОИБ.
Обучение  и  проведение  тестирования  операторов  по  изготовлению

протоколов  с  машиночитаемым  кодом  (QR-код)  –  4  оператора  и  2
председателя УИК. Подготовка и передача материалов по работе с СПО.

Печать  списков  избирателей.  Подготовка  актов  передачи  списков
избирателей,  печатей  КОИБ,  печатей  и  штампов  УИК,  бюллетеней  для
досрочного голосования.

Печать приглашений для впервые голосующих избирателей.
Распечатка состава УИК с субъектом выдвижения для стенда УИК.
Подготовка  уведомлений  на  ИУ  о  включении  и  исключении

избирателей в списках избирателей.
Ввод ДСО, хода голосования на КСА ТИК ГАС «Выборы», данных по

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

Занесение  итоговых  финансовых  отчетов  кандидатов  по  выборам
депутатов Екатеринбургской городской Думы седьмого созыва 09 сентября
2018 года.

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 депутатов Екатеринбургской городской Думы седьмого созыва
09 сентября 2018 года.

VIII. Мероприятия,  посвященные  25-летию  избирательной
системы Свердловской области.



Участие  в  торжественном  мероприятии  по  случаю  25-летия
избирательной системы Свердловской области 15 ноября 2018 года в театре
эстрады города Екатеринбурга. Подготовка к торжественному мероприятию,
посвященному  25-летию  избирательной  системе  Свердловской  области,
проводимому  Октябрьской  районной  территориальной  избирательной
комиссией  города  Екатеринбурга  07  декабря  2018  года.  Печать
благодарственных  писем,  благодарностей,  свидетельств  участникам
мероприятия.

Подготовка  видеоролика,  посвященного  25-летию  избирательной
системе Свердловской области.  Подготовка  фотовыставки  «Избирательной
системе Октябрьского района города Екатеринбурга 25 лет».

Консультант информационного управления
аппарата Избирательной комиссии

Свердловской области И.М. Колясникова

Ведущий специалист информационного
управления аппарата Избирательной

комиссии Свердловской области О.В. Балыбердина


