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новости территориальной комиссии

Комиссия состоит из 14 членов ко-
миссии с правом решающего голоса, 
выдвинутых в состав от региональных 
отделений политических партий, обще-
ственных объединений, органов мест-
ного самоуправления и предыдущего 
состава территориальной избирательной 
комиссии. 

Все члены комиссии имеют опыт 
работы в избирательных комиссиях раз-
личного уровня. 

С 2002 года на постоянной основе действует Орджоникидзевская районная территориальная избирательная 
комиссия города Екатеринбурга. Постановлением Избирательной комиссии Свердловской области от 27 декабря 2010 
года № 42/248 сформирован ныне действующий состав комиссии на срок полномочий 5 лет, до декабря 2015 года. 

КОМИССИЯ    КОМИССИЯ      КОМИССИЯ

На заседании комиссии утверждены 
Положения и составы:

Контрольно-ревизионной службы • 
(КРС);
Рабочей группы по информацион-• 
ным спорам и иным вопросам ин-
формационного обеспечения выбо-
ров; 
Рабочей группы по рассмотрению • 
обращений граждан, поступающих 
в комиссию в период подготовки и 
проведения выборов. 

Руководителем КРС назначена Гон-
чарова Наталья Николаевна. Функции 
КРС:

осуществление контроля за целевым • 
расходованием денежных средств, 
выделенных участковым избиратель-
ным комиссиям; 
осуществление контроля за источни-• 
ком поступления, правильным учетом 
и использованием денежных средств 
избирательных фондов;
проверка финансовых отчетов канди-• 
датов;
организация проверок достоверности • 
представленных кандидатами сведе-
ний об имуществе, о доходах и об их 
источниках.
Руководителем Рабочей группы по 

информационным спорам назначена 
Махалина Татьяна Александровна. 
Функции группы:

контроль за соблюдением участника-• 
ми избирательного процесса порядка 
и правил информирования избирате-
лей;
контроль за соблюдением проведения • 
предвыборной агитации на террито-
рии Орджоникидзевского района при 
проведении выборов.
Руководителем Рабочей группы по 

рассмотрению обращений граждан в пе-
риод подготовки и проведения выборов 
назначена Гончарова Наталья Никола-
евна. Функции рабочей группы:

организация работы по рассмотрению • 
обращений граждан, поступающих в 
период подготовки и проведения вы-
боров и референдумов.

осуществление контроля за соблю-• 
дением избирательных прав граждан 
в период подготовки и проведения 
выборов; 
рассмотрение жалоб (заявлений) на • 
решения и действия (бездействия) 
участковых избирательных комис-
сий; 
осуществление контроля за поряд-• 
ком формирования и расходования 
средств избирательных фондов кан-
дидатов, денежных средств выде-
ленных избирательным комиссиям на 
подготовку и проведение выборов; 

Основные направления деятельности комиссии
контроль  за соблюдением порядка и • 
правил информационного обеспече-
ния выборов и информационных спо-
ров; 
осуществление контроля за работой • 
территориального фрагмента Госу-
дарственной автоматизированной 
системы «Выборы» в период подве-
дения итогов голосования и опреде-
ления результатов выборов на тер-
ритории Орджоникидзевского района 
города Екатеринбурга.
реализация Программы правового • 
просвещения избирателей; 

Свой выбор делают А.Фадеев и Т.Махалина

На первом организационном заседа-
нии тайным голосованием были избра-
ны заместители председателя комиссии, 
их теперь два: Гончарова Наталья Ни-
колаевана и Махалина Татьяна Алек-
сандровна, и секретарь комиссии - Се-
менькова Ольга Викентьевна. 

Распределены обязанности между 
членами комиссии по направлениям дея-
тельности.

Члены контрольно-ревизионной службы

Заседание Орджоникидзевской районной территориальной 
избирательной комиссии нового состава

Первое организационное заседание 
избирательной комиссии 

нового состава, январь 2011 г.

Председателем Орджоникидзев-
ской ТИК назначена Шадрина Ната-
лья Павловна. 
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                                электронное   голосование

Сегодня в нашей стране на выборах используются электронные систе-
мы двух типов: оптические сканеры, считывающие отметки избирателей 
на бумажных бюллетенях (являются составной частью комплексов обра-
ботки избирательных бюллетеней - КОИБов); сенсорные устройства элек-
тронного голосования без бумажного бюллетеня. Безбумажная технология 
голосования реализована в комплексе для электронного голосования (КЭГ).

Комплекс 
Электронного 
ГолосованияКЭГ

Какая разница: 
КОИБ или КЭГ?

Комплекс обработки избира-
тельных бюллетеней (КОИБ) весь-
ма серьезно облегчает работу чле-
нам избирательных комиссий, но 
самому избирателю от этого скорее 
всего ни тепло, ни холодно. С тем 
же успехом он может опускать бюл-
летень в обычный ящик для голосо-
вания - заполнять бумажный бюлле-
тень приходится, как и раньше. 

Комплекс для электронного го-
лосования (КЭГ) обладает принци-
пиально иным устройством. По сути 
это компактный терминал с сенсор-
ным экраном. Несмотря на то, что в 
нем используется бумажная лента 
для дублирования результатов, за-
писываемых на флэшку, сам избира-
тель с бумагой уже дела не имеет.         

В чем преимущества?
«безбумажная» форма голосова-• 
ния, а значит - отсутствие затрат 
на изготовление бумажных бюл-
летеней;
возможность оперативного под-• 
счета результатов голосования и 
вывод их на печать в течении пяти 
минут после закрытия избиратель-
ного участка;
энергонезависимость от сети пере-• 
менного тока в течении 6 часов;
КЭГи работают без использования • 
операционных систем, благодаря 
чему не подвержены несанкцио-
нированному вмешательству в ра-
боту; в комплексах используется 
«прошитое» микропрограммиро-
вание на уровне микроконтролле-
ров, которое практически невоз-
можно изменить.
комплексы локальны (т.е. не связа-• 
ны с Интернетом), благодаря чему 
ограждены от хакерских атак.
отсутствие ошибок при подсчете • 
бюллетеней;
програмное обеспечение имеет от-• 
крытый код и доступно для озна-
комления всем желающим;
комплекс запатентован и сертифи-• 
цирован;
срок эксплуатации комплекса со-• 
ставляет не менее 10-ти лет.

Из чего он состоит?
В состав КЭГа входят: 
- устройство сенсорного голо-

сования - УСГ (в том числе пере-
носное). Это микроконтроллерное 
устройство. Состоит из сенсорного 
экрана 17 дюймов и шторок;

- сетевой контроллер - СК. Это 
также микроконтроллерное устрой-
ство, на котором собирается вся 
информация со всех устройств для 
голосования. Функции СК - управ-
ление сетью и ведение базы дан-
ных;

- сервисный блок;
- мини-принтер;
- устройство автономного элек-

тропитания. 
Время готовности к работе со-

ставляет не более 5 минут после по-
дачи питающего напряжения.

Хакеры отдыхают?
КЭГ так устроен, что его нельзя 

заразить вирусом. Он не подвержен 
хакерским атакам. КЭГ - это не ком-
пьютер. Он не умеет понимать ко-
манды, у него нет операционной си-
стемы. Он предназначен только для 
одного действия - выбора кандидата 
при нажатии на определённую об-
ласть экрана. Вбросить что-то извне 
с какой-нибудь флешки или другого 
носителя информации невозможно.

Повезет не всем...
Сейчас возможность проведения 

электронного голосования регла-
ментируется Федеральным законом 
«Об основных гарантиях прав и 
права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации». 
В июле 2005 г. в нем появилась ста-
тья, допускающая такую форму го-
лосования граждан в ходе тех или 
иных выборов (по решению ЦИК). 
Правда, реализована она может 
быть не более чем на 1% избира-
тельных участков, образованных 
на территории, на которой прово-
дятся выборы (но не менее, чем на 5 
избирательных участках).

Рядом с каждым сенсорным устройством стоит мини-принтер с окошком: после того как избира-
тель выбрал кандидата (партию), принтер печатает фамилию того, за кого он отдал свой голос, 
и лента автоматически прокручивается. Следующий голосующий уже не может видеть предыду-
щий выбор. Таким образом, соблюдается условие тайны голосования, а лента может быть ис-
пользована избирательной комиссией для контрольного подсчёта голосов. Для тех, кто голосует 
в первый раз, предусмотрен тренажёр - составная часть комплекса.

КЭГ обеспечивает "безбумажное", электронное голосование, автомати-
зированный подсчет голосов избирателей, установление итогов голосо-
вания и составление протокола участковой избирательной комиссии об 
итогах голосования. Если на участке используется КЭГ, то избиратель 
делает свой выбор на сенсорном экране, на котором высвечивается элек-
тронный бюллетень. 

Ознакомившись с информацией, • 
избиратель может подтвердить 
или отменить свой выбор, нажав 
на экране один из предложенных 
вариантов «Да» и «Нет» («За» или 
«Против»).
После того, как избиратель про-• 
голосовал, на экране появляется 
окно с отображением сделанного 
выбора и просьбой подтвердить 
этот выбор (кнопка «ДА») или 
вернуться назад (кнопка «НЕТ»).

Как происходит 
процесс голосования?
Комплекс прост в обращении. 

Процедура голосования занимает не 
более одной минуты.

Избиратель предьявляет свой па-• 
спорт члену комиссии для нахож-
дения его в списке избирателей и 
выбирает любую карточку с на-
несенным штрих-кодом. 

С фамилией или данными избира-
теля штрих-код никак не связан, он 
просто дает допуск к голосованию 
на определенном участке и к кон-
кретному устройству.

Член участковой комиссии с пра-• 
вом решающего голоса активи-
рует карточку путем считывания 
штрих-кода на оптическом считы-
вателе. 

Вид карточки со штрих-кодом (лицевая и 
оборотная сторона)

А в чем заключается 
работа комиссии?

Перед началом голосования опе-• 
раторы устанавливают в сетевой 
контроллер и каждый перенос-
ной КЭГ энергонезависимые кар-
ты памяти и опечатывают их. 
На контрольной ленте мини-• 
принтера (в ее начале) ставятся 
подписи председателя и секрета-
ря участковой комиссии. Подписи 
заверяются печатью, после чего 
принтер опечатывается. 
Председатель участковой комис-• 
сии переводит КЭГ в режим голо-
сования с помощью  карточки со 
штрих-кодом с надписью «Ключе-
вая». Показания на экране блока 
сетевого контроллера с числом 
проголосовавших избирателей 
должны быть равны нулю. 
После завершения голосования • 
информация записывается на кар-
ту памяти, установленную в УСГ, 
и одновременно поступает в сете-
вой контроллер, где также записы-
вается на карту памяти. 
Одновременно с записью на карте • 
памяти результаты голосования 
фиксируется на непрерывной бу-
мажной ленте.
Для подведения итогов электрон-• 
ного голосования председатель 
участковой комиссии использует 
карточку «Ключевая». Штрих-код 
распознается на считывателе СК, 
после чего автоматически блоки-
руются все устройства для голосо-
вания (голосовать на них больше 
нельзя). 
На конце контрольной ленты прин-• 
тера снова ставятся подписи пред-
седателя и секретаря комиссии и 
заверяются печатью. Эта лента 
недоступна наблюдателям. Однако 
избирательная комиссия может ее 
использовать для повторного пере-
счета голосов. При этом как про-
голосовал избиратель персонально 
не известно.
На принтере распечатывается та-• 
блица итогов голосования с рас-
пределением голосов и дополни-
тельной информацией по каждому 
электронному бюллетеню.
Неиспользованные карточки со • 
штрих-кодом погашаются в уста-
новленном порядке (отрезается 
часть штрих-кода) после оконча-
ния времени голосования. 

Избиратель расписывается в со-• 
ответствующей графе списка из-
бирателей в получении карточки с 
штрих-кодом.
Избиратель подходит к КЭГ и при-• 
кладывает карточку с штрих-кодом 
к светящемуся прямоугольнику-
считывателю так, чтобы штрих-
код был внизу.

Если считанный устройством 
штрих-код соответствует коду, 
занесенному в базу кодов при ак-
тивации карточки, и при этом не 
был использован ранее, избирателю 
становится доступен экран для на-
чала голосования.

Избиратель в любой последова-• 
тельности приступает к голосова-
нию по перечисленным видам вы-
боров путем нажатия на экране их 
названия.
На экране появляется электрон-• 
ный бюллетень для конкретных 
выборов с фамилиями кандидатов 
либо названиями избирательных 
объединений.
Избиратель касается на сенсорном • 
экране нужной фамилии или на-
звания партии - появляется окно  
с информацией о кандидате или 
партии.

После этого на экран выводится • 
сообщение с просьбой подтвер-
дить завершение голосования.
При выборе кнопки • "ДА" голосо-
вание завершается. 
При выборе кнопки • "НЕТ" изби-
ратель получает возможность вер-
нуться к голосованию по любому 
из перечисленных видов выборов. 

Только один раз!
После того как избиратель, при-

ложив карточку к считывателю, ак-
тивировал штрих-код и приступил к 
голосованию, данному штрих-коду 
программой присваивается признак 
«Голосует». При попытке повторно-
го использования такой карточки - 
на экран для голосования выводится 
сообщение «Код недействителен». 

При попытке повторной актива-
ции карточки на этом же избира-
тельном участке в информационном 
окне сетевого контроллера появится 
сообщение «Код присутствует в 
базе» и карточка не активируется.

При попытке использовать кар-
точку, активированную на другом 
избирательном участке, на экран 
для голосования выводится сообще-
ние «Код недействителен».

Голосую на дому.
Голосование вне избирательного 

участка проводится с использова-
нием переносных КЭГов с энерго-
независимыми картами памяти. Для 
этого председатель участковой ко-
миссии обеспечивает активацию не-
обходимого количества карточек со 
штрих-кодом, которые берут с собой 
члены комиссии при выезде на дом.

Если избиратель подтверждает • 
свой выбор - на экране отобража-
ется результат его голосования.
Для продолжения голосования по • 
другим выборам - избиратель ка-
сается части экрана с названием 
выборов, по которым он еще не 
голосовал. 

При голосовании по нескольким ви-
дам выборов случайный пропуск 
избирателем какого-либо электрон-
ного бюллетеня в процессе голосо-
вания исключается.

Если избиратель заполнил все • 
электронные бюллетени по всем 
видам выборов, необходимо на-
жать кнопку с надписью «Завер-
шить заполнение электронных 
бюллетеней».


