
 

 

 
ОРДЖОНИКИДЗЕВСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 

 
РЕШЕНИЕ 

 
27 января 2016 г.  № 2/7

 
г. Екатеринбург 

 
О взаимодействии работников информационного управления аппарата 

Избирательной комиссии Свердловской области, исполняющих 
функциональные обязанности системных администраторов  

КСА ГАС «Выборы» Орджоникидзевской районной территориальной 
избирательной комиссии города Екатеринбурга с Орджоникидзевской 

районной территориальной избирательной комиссией города 
Екатеринбурга во 2-ом полугодии 2015 года 

 
Заслушав информацию системного администратора ГАС «Выборы» 

Орджоникидзевской районной территориальной избирательной комиссии 

Залукаевой Е.М. о деятельности системных администраторов КСА ГАС 

«Выборы» Орджоникидзевской районной территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга за 2-ое полугодие 2015 года Комиссия 

отмечает, что деятельность работников информационного управления 

аппарата Избирательной комиссии Свердловской области, выполняющих 

обязанности системных администраторов КСА ГАС «Выборы» 

Орджоникидзевской районной территориальной избирательной комиссии 

города Екатеринбурга Залукаевой Е.М. и Петуховой С.А. осуществляется в 

рамках исполнения своих должностных обязанностей, предусмотренных 

должностным регламентом. 

Системные администраторы Орджоникидзевской ТИК обеспечивают 

функционирование КСА ГАС «Выборы» территориальной избирательной 

комиссии, обеспечивают выполнение задач, поставленных руководством 
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Избирательной комиссии Свердловской области, начальником Управления и 

председателем территориальной избирательной комиссии. 

Работа с Регистром избирателей осуществляется в соответствии с 

Положением о Государственной системе регистрации (учета) избирателей, 

участников референдума в Российской Федерации (далее – Положение) и 

Регламентом применения ГАС «Выборы» для решения задач, связанных с 

регистрацией (учетом) избирателей, участников референдума (далее – 

Регламент). 

Сведения в базу данных вводятся незамедлительно в порядке, 

предусмотренном Регламентом. Ежемесячно на КСА Избирательной 

комиссии Свердловской области направляются отчеты о количестве событий, 

введенных в базу данных РИУР за отчетный период установленной форме. 

При обнаружении в БД РИУР некорректных и ошибочных данных об 

избирателях формируется отчет и передается главе администрации для 

организации работы по уточнению сведений. 

Для определения численности избирателей, участников референдума, 

зарегистрированных на территории Орджоникидзевского района 

муниципального образования «город Екатеринбург» из КСА ГАС «Выборы» 

выгружается территориальный фрагмент РИУР по форме 2.1 РИУР и 

предоставляется главе Администрации Орджоникидзевского района 

муниципального образования «город Екатеринбург». Установленная 

численность избирателей, участников референдума на территории 

Орджоникидзевского района города Екатеринбурга передается в 

Избирательную комиссию Свердловской области в установленные сроки. 

На основании вышеизложенного, Орджоникидзевская районная 

территориальная избирательная комиссия города Екатеринбурга РЕШИЛА: 

1. Принять отчеты о работе системных администраторов 

Залукаевой Е.М. И Петуховой С.А. о работе во 2-ом полугодии к сведению 

(Приложение № 1, Приложение № 2). 
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2. Положительно отметить взаимодействие системного администратора 

Залукаевой Е.М. и администрации Орджоникидзевского района города 

Екатеринбурга по работе, проводимой в части актуализации сведений об 

избирателях, содержащихся в базе данных ГАС «Выборы». 

3. Положительно отметить работу Петуховой С.А. по ведению сайта 

Орджоникидзевской ТИК и поддержание в актуальном состоянии 

электоральных паспортов УИК. 

4. Специалистам информационного управления аппарата 

Избирательной комиссии Свердловской области, выполняющим функции 

системных администраторов комплекса средств автоматизации 

Орджоникидзевской районной территориальной избирательной комиссии 

города Екатеринбурга (Залукаева Е.М., Петухова С.А.): 

4.1. Продолжить работу по поддержанию в актуальном состоянии 

информации, содержащейся в КСА ГАС «Выборы» Орджоникидзевской 

районной территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга. 

4.2. Продолжить работу по наполнению сайта Орджоникидзевской 

ТИК. 

5. Настоящее решение направить в Избирательную комиссию 

Свердловской области. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии А.Н. Удалова. 

 

 

Председатель 
Орджоникидзевской районной 
территориальной избирательной 
комиссии города Екатеринбурга 

  
 
 
А.Н. Удалов 

   
Секретарь  

Орджоникидзевской районной 
территориальной избирательной 
комиссии города Екатеринбурга 

  
 
 
О.В. Семенькова 

 


