
 
 

ОКТЯБРЬСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
 

РЕШЕНИЕ 

 

08 июля 2020 г.  № 16/71 
 

г. Екатеринбург 
 

О взаимодействии системных администраторов КСА ГАС «Выборы» и 

Октябрьской районной территориальной избирательной комиссии 

города Екатеринбурга в 1 полугодии 2020 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», работе по наполнению страницы Октябрьской 

районной территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга в 

сетевом издании «Вестник избирательных комиссий Свердловской области» 

в первом полугодии 2020 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 в первом полугодии 2020 

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 08 июля 2020 г. № 16/71 

 

ОТЧЕТ 

о работе системных администраторов Октябрьской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга  

за период 01.01.2020 – 30.06.2020 

 

08 июля 2020 г.  г. Екатеринбург 

 

I. Регистр избирателей, участников референдумов. 

Численность избирателей на 01.07.2020 года – 109237 (в т.ч. 89 в/с). 

Для определения численности была проведена следующая работа: 

1. Внесены сведения в БД РИУР ГАС «Выборы» в количестве 9198 

записей, из них: 

 532 – о 14-летних гражданах; 

 1849 – о смене паспорта; 

 258 – о смене паспортов по перемене ФИО; 

 2636 – о прибытии; 

 2523 – об убытии; 

 1395 – об убытии по смерти; 

 5 – 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 31.01.2020 на 119 листах 603 записи. 

 Сведения о проверке адресного пространства территориального 

фрагмента регистра избирателей ГАС «Выборы» на предмет нахождения 

сведений о лицах, зарегистрированных по месту жительства в Октябрьском 

районе г.Екатеринбурга (Письмо Главе Администрации Октябрьского района 

г.Екатеринбурга от 03.02.2020г. № 01-16/7).  

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. Участие в совещании у заместителя Главы Администрации 

Октябрьского района по вопросам: 1) помещения для ИУ № 1556, № 1557, 

1594, размещенных ранее в снесенном здании МАОУ гимназия № 40 и 

почтовом отделении переулок Горнистов, 13; 2) помещение для ППЗ ТИК на 

общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в 

Конституцию Российской Федерации; 3) внесение изменений в 

Постановление Администрации МО «город Екатеринбург» о дислокации ИУ 

(новые адреса и адреса снесенных домов); 4) внесение изменений в 

Распоряжения Главы Октябрьского района города Екатеринбурга, 

Инструкции, составы рабочих групп при Главе Администрации 

Октябрьского района города Екатеринбурга; 5) установка оборудования 

ЕСПД для подключения ТИК и Администрации; 6) размещение ЦИУ в 

единый день голосования 13.09.2020 в МОАУ СОШ № 76 по адресу ул. 

Луначарского, д.200; 7) проведение ревизии помещений для голосования ИУ 

Октябрьского района города Екатеринбурга; 8) предоставление сведений 

военкоматом о лицах, призванных на срочную военную службу;  

9) предоставление сведений из ЕГР ЗАГС по месту регистрации граждан 

независимо от места регистрации смерти (с января 2020 года со всей 

Российской Федерации). 

 

Показатели состояния БД РИУР: 

Количество записей об избирателях, идентифицирующихся с высокой 

долей вероятности, на 30.06.2019 – 415. 

Количество граждан, не сменивших паспорт по 20 и 45-летию – 377. 

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

состоянию на 01.07.2020 – 4775. 

Количество граждан, не сменивших паспорт СССР – 65. 

 

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. 

Составление служебных записок от 14.01.2019, 04.06.2020 по факту 

смерти граждан, зачисленных в резерв составов УИК и назначенных в состав 

УИК. 

 

 

 



 

 

III. Инвентаризация, техническое обслуживание. 

Проводится регулярное техническое обслуживание ПК, периферийного 

оборудования комиссии (замена аккумуляторных батарей в БП компьютера 

бухгалтера и председателя). 

Проводилось полугодовое техническое обслуживание КСА ГАС 

«Выборы». Получена ЭЦП председателя ТИК, проведена настройка передачи 

документов ТИК с ЭЦП председателя ТИК посредством ПИ Дело в ГАС 

«Выборы».  

Проведена инвентаризация оборудования и программного обеспечения 

на КСА ГАС «Выборы» по состоянию на 23 января 2020 года.  

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. Составление акта № 2 от 30 января 2020 года о проверке 

правильности регистрации, состояния и наличия документов, содержащих 

сведения об избирателях, участниках референдума и зарегистрированных в 

2019 году. 

 

IV. Сайт. 

Проводилась регулярная работа по наполнению страницы 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. 

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.  

В ТИК проведено 8 занятий для обучения составов УИК, ТИК, резерва 

УИК по темам: 

 Общие вопросы по голосованию в т.ч. календарный план 

мероприятий. Работа в ППЗ УИК, работа с машиночитаемым кодом и КОИБ. 

Финансирование общероссийского голосования. Открытость и гласность в 

деятельности  избирательных комиссий. Информационно-разъяснительная 

деятельность. Организация работы участковой избирательной комиссии по 

подаче (оформлению) заявлений  избирателей (специальных заявлений) о 

включении в список избирателей по месту нахождения. Порядок голосования 

по месту нахождения при проведении общероссийского голосования. 



 

 

 Организация работы УИК до дня голосования. Досрочное 

голосование при проведении общероссийского голосования. 

Делопроизводство участковой избирательной комиссии (организация приема 

документов, подготовка и сдача документов и протоколов об итогах 

голосования). 

Работа со списками избирателей. Работа с журналами УИК. 

 Открытие избирательного участка в день голосования, 

голосование избирателей в помещении избирательного участка, голосование 

вне помещения. Подсчет голосов, составление протокола об итогах 

голосования. 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. 

 Обучение операторов СПО изготовления протоколов УИК об 

итогах голосования с машиночитаемым кодом. 

Подготовка презентации «Общие вопросы по организации и 

проведению Всероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 

Конституцию Российской Федерации 01 июля 2020 года», «Работа членов 

УИК в день голосования 01 июля 2020 года. Подача заявления о голосовании 

по месту нахождения». 

 

VI. Подготовка и проведение общероссийского голосования  

01 июля 2020 года. 

Участие в общероссийских тренировках с 08 по 11 июня 2020 года,  

с 16 по 19 июня 2020 года, с 19 по 23 июня 2020 года. 

Печать списков участников голосования, подготовка актов передачи 

бюллетеней для голосования в УИК. Запись флешносителей с СПО QR-код и 

исходных данных КОИБ, передача их в УИК. Подготовка и печать акта о 

передаче печатей УИК и печатей для заверения протокола об итогах 

голосования. 

Подготовка ежедневных отчетов по выдаче заявлений в ППЗ ТИК, ППЗ 

УИК; отчетов о голосовании до дня голосования. Прием протоколов УИК об 

итогах голосования. Подготовка протокола ТИК, сводной таблицы ТИК, 

документов к протоколу и отправка через ПИ Дело с ЭЦП председателя ТИК. 

 

 

Консультант информационного 

управления аппарата Избирательной 

комиссии Свердловской области И.М. Колясникова 

  

Ведущий специалист информационного 

управления аппарата Избирательной 

комиссии Свердловской области О.В. Балыбердина 

 


