
ОКТЯБРЬСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА

РЕШЕНИЕ

29 января 2020 г. № 1/1

г. Екатеринбург

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

города Екатеринбурга во 2 полугодии 2019 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,  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  2019  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 2019

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 В.В. Королькова.

Председатель
Октябрьской районной 

территориальной избирательной
комиссии города Екатеринбурга В.В. Корольков

Секретарь
Октябрьской районной 

территориальной избирательной
комиссии города Екатеринбурга Н.В. Кузьменко



Приложение
к решению Октябрьской районной
территориальной избирательной
комиссии города Екатеринбурга

от 29 января 2020 г. № 1/1

ОТЧЕТ
о работе системных администраторов Октябрьской районной

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга 
за период 01.07.2019 – 31.12.2019

13 января 2020 г. г. Екатеринбург

I. Регистр избирателей, участников референдумов.
Численность избирателей на 01.01.2020 года – 109420 (в т.ч. 113 в/с).
Для определения численности была проведена следующая работа:

1. Внесены сведения в БД РИУР ГАС «Выборы» в количестве 10490
записей, из них:

 657 – о 14-летних гражданах;
 1950 – о смене паспорта;
 433 – о смене паспортов по перемене ФИО;
 3512 – о прибытии;
 2813 – об убытии;
 1117 – об убытии по смерти;
 8 – 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
по состоянию на 30 июля 2019 года на 105 листах 580 записей.

 Сведения  об  избирателях,  не  сменивших  паспорт  СССР, по
состоянию на 30 июля 2019 года на 14 листах 101 запись.

 Повторяющиеся записи об избирателях, участниках референдума
по состоянию на 13 ноября 2019 года на 116 листах 630 записей.

3. Подготовлены  и  переданы  по  цифровым  каналам  связи  ГАС
«Выборы»  в  ИКСО  сведения  об  избирателях,  находящихся  за  пределами
территории, где он зарегистрирован по месту жительства:

 Письмо от 22.07.2019 № 01-32/27 95 записей.
 Письмо от 19.08.2019 № 01-32/36 115 записей.
 Письмо от 05.09.2019 № 01-32/40 77 записей.
 Письмо от 09.10.2019 № 01-32/47 139 записей.
 Письмо от 19.11.2019 № 01-32/53 248 записей.
 Письмо от 18.12.2019 № 01-32/59 95 записей.



4. 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.  Подготовлены  и  переданы
председателю ТИК служебные записки от 09.10.2019, 22.10.2019, 28.10.2019,
09.12.2019  о  включении  адресов  сданных  жилых  домов  в  Постановление
администрации города  Екатеринбург  «Об  образовании  на  территории  МО
«город Екатеринбург» избирательных участков, участков».

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

долей вероятности, на 13.11.2019 – 630.
Количество граждан, не сменивших паспорт по 20 и 45-летию – 416.
Количество  граждан  в  возрасте  от  14  до  18  лет,  находящихся  в  БД

РИУР по состоянию на 13.01.2020 – 5940.
Количество граждан, не сменивших паспорт СССР – 67.
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».

Подготовка  к  уничтожению  документов  по  выборам  депутатов
Екатеринбургской городской Думы седьмого созыва 09.09.2018г. 

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 2019 года.xls», приложение к решению об
отчете по обучению за 3 квартал 2019 года.

Составление  служебной  записки  от  20.08.2019  по  факту  смерти
гражданина,  назначенного  членом УИК с  правом решающего  голоса  ИУ  
№  1555.  Составление  служебной  записки  от  22.10.2019  по  факту  смерти
гражданина,  назначенного  членом УИК с  правом решающего  голоса  ИУ  
№  1577.  Составление  служебной  записки  от  21.11.2019  по  факту  смерти
гражданина, зачисленного в резерв составов УИК ИУ № 1543.

Проверка и занесение недостающих сведений об образовании о членах
УИК  в  задаче  «Кадры».  Сбор  заявлений  членов  УИК  о  выпуске  карт
Сбербанк МИР и реквизитов полученных карт МИР.

Составление Анкеты для ЦИК России «О применении на КСА ТИК
подсистем и задач ГАС «Выборы» в ежедневной работе».



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

оборудования комиссии.
Проводилось  полугодовое  техническое  обслуживание  КСА  ГАС

«Выборы».  Создан  запрос  на  сертификат  закрытого  ключа
криптографической  защиты  канала  связи  ГАС  «Выборы».  Получен
сертификат  пользователя  Континент-АП  на  2019-2020  годы.  Записан
закрытый  ключ  на  идентификатор.  Занесены  соответствующие  записи  в
системный журнал, журнал поэкземплярного учета СКЗИ. 

Работа по приведению документов и дел СА в порядок в соответствии с
Требованиями к ведению документооборота при осуществлении регистрации
(учета)  избирателей,  участников  референдума,  Порядком  работы  с
документами,  содержащими  сведения  об  избирателях,  участниках
референдума. 

IV. Сайт.
Проводилась регулярная работа по наполнению страницы комиссии: 

 7 – изменений новостной страницы;
 подготовлены и размещены решения ТИК;
 отражены изменения численности избирателей Октябрьского района

г. Екатеринбурга на каждые полгода;
 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.

Техническое сопровождение заседаний ТИК, обучения членов УИК и
резерва, в том числе фотосъемка, настройка и обслуживание оборудования
для проведения презентаций.

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

Подготовка раздаточного материала для семинаров-совещаний с УИК.
Конкурсы, олимпиады.
Помощь  в  подготовке  и  проведении  районного  этапа  тринадцатой

межрайонной  очной  олимпиады  по  вопросам  конституционного  и
избирательного права «Государство, в котором мы живем» среди учащихся
9-11  классов  общеобразовательных  учреждений  города  Екатеринбурга.
Печать  сертификатов  участникам  тринадцатой  межрайонной  очной
олимпиады  по  вопросам  конституционного  и  избирательного  права
«Государство,  в  котором  мы  живем»  среди  учащихся  9-11  классов
общеобразовательных  учреждений  города  Екатеринбурга  в  2019-2020
учебном  году,  печать  благодарственных  писем  педагогам  участников
олимпиады. Печать дипломов победителям и призерам олимпиады.



VI. Прохождение  аттестации,  тестирования.  Участие  в
мероприятиях, проводимых ИКСО, ЦИК РФ.

Дистанционное  обучение  по  индивидуальному  плану  для  продления
сертификата  на  право работы в  ГАС «Выборы» с 27 сентября  2019 года  
по 01 ноября 2019 года, дистанционное тестирование после курса обучения
01 ноября 2019 года. 

Для  продления  сертификата  на  право  работы  в  ГАС  «Выборы»
дистанционное  прохождение  экзаменационного  тестирования  по  курсу
«Применение  ПАИП  при  проведении  выборов  Президента  Российской
Федерации на ТИК» 01 октября 2019 года.

Подготовка  к  очередной  аттестации  за  период с  2016  по  2019  годы
государственного  гражданского  служащего  Свердловской  области.
Прохождение  аттестации  государственного  служащего  в  два  этапа:
тестирование 05 ноября 2019 года, собеседование 07 ноября 2019 года.

Участие в вебинаре «Инструктаж по ТБ для СА» 12 ноября 2019 года.
Заочное обучение нормативным требованиям в области охраны труда с 18
ноября  по  02  декабря  2019  года.  Сдача  письменного  экзамена  по  охране
труда и технике безопасности на рабочем месте 02 декабря 2019 года.

Участие  в  видеоконференции  ЦИК  РФ  «Цифровые  избирательные
участки на выборах в единый день голосования 13 сентября 2020 года» в зале
заседаний ИКСО 29 ноября 2019 года.

Участие в вебинаре «Развитие ГАС «Выборы» в 2020 году: цифровая
платформа  и  цифровые  избирательные  участки»,  проводимом  ИКСО  
12 декабря 2019 года.

Консультант информационного управления
аппарата Избирательной комиссии

Свердловской области И.М. Колясникова

Ведущий специалист информационного
управления аппарата Избирательной

комиссии Свердловской области О.В. Балыбердина


