
 
ПЕРВОУРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

  

24 января 2019 г.  1/5 
г. Первоуральск 

 

О работе системных администраторов Первоуральской городской 

территориальной избирательной комиссии, проделанной в течение 

второго полугодия 2018 года 
 

Заслушав информацию консультанта информационного управления 

аппарата Избирательной комиссии Свердловской области У.В. Тарасовой, 

принимая во внимание заключение председателя Первоуральской городской 

территориальной избирательной комиссии Г.А. Романовой, Первоуральская 

городская территориальная избирательная комиссия р е ш и л а: 

1. Принять к сведению информацию о работе системных 

администраторов Первоуральской городской территориальной 

избирательной комиссии, проделанной в течение второго полугодия 2018 

года (прилагается). 

2. Признать работу системных администраторов Первоуральской 

городской территориальной избирательной комиссии У.В. Тарасовой 

 и Г.Н. Закировой в отчетный период удовлетворительной. 

3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 

Свердловской области, разместить на официальном сайте Первоуральской 

городской территориальной избирательной комиссии. 

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Г.А. Романову. 

 

Председатель комиссии 

 

Г.А. Романова 

   

Секретарь комиссии  Е.М. Азанова 
  

 



Приложение 

к решению Первоуральской городской 

территориальной избирательной комиссии 

от 24 января 2019 г. № 1/5 
 

ОТЧЕТ 

о работе системных администраторов Первоуральской городской 

территориальной избирательной комиссии за период 01.07.2018 - 31.12.2018г. 

 

Велась активная работа в системе ГАС «Выборы»: 

 

В базу данных регистра избирателей, участников референдума ГАС 

«Выборы» внесены следующие сведения о событиях с избирателями: 

 869 – получение паспорта РФ; 

 1998 – смена паспорта по достижению 20 и 45-летнего возраста; 

 580 – смен паспортов по перемене ФИО; 

 3149 – прибытие; 

 3000 – убытия; 

 1010 – убытие по смерти; 

 24 – признание недееспособными. 

В итоге количество событий, введенных в БД РИУР составляет 10632 

записи. 

 

 в задаче ПРАВО актуализирован устав городского округа 

Первоуральск; 

 постоянная работа в задаче «Кадры» - актуализируются данные о 

членах участковых избирательных комиссий (смена ФИО, адреса, 

места работы); своевременно занесена вся информация о членах 

УИК, прошедших обучение; введена информация о результатах 

тестирования членов новых составов участковых избирательных 

комиссий (767 сертификатов); 

 в задачу ПИ «Дело» введена информация о входящей и 

исходящей документации - 97 и 51 документа соответственно. 

Регламент размещения информации не нарушался. 

 

Совместно с органами миграционного учета населения была проведена 

работа по уточнению сведений об избирателях, содержащихся в списках 

избирателей по выборам Президента РФ 18 марта 2018 года. Мы отработали 

все списки и в установленные сроки передали информацию для уточнения 



главе ГО Первоуральск для дальнейшей передачи сведений в органы 

миграционного учёта в количестве 528 записей. 

Продолжаются уточнение сведений о гражданах, которые обнаружены 

в базе данных регистра избирателей на других территориях (двойники) – 

отработано 130 записей. 

Продолжается работа по приведение в соответствие классификаторов 

РИУР с написанием адресов, которые мы видим при выгрузке сведений о 

гражданах, находящихся в БД ЗАГС и органов миграционного учета. По 

некоторым, особо не корректным адресам, были направлены запросы на 

главу ГО Первоуральск с просьбой уточнить место положение объектов 

регистрации граждан. 

 

Проводилась регулярная работа с сайтом территориальной 

избирательной комиссии: 

 размещены повестки заседаний ТИК, а также решения 

территориальной избирательной комиссии; 

 пресс-релизы председателя сопровождаются фотографиями 

мероприятий; 

 отражены изменения численности избирателей городского округа 

Первоуральск на каждые полгода, представлен динамический 

анализ этих сведений; 

 актуализируется информация об изменениях составов УИК; 

 

Принимали активное участие в подготовке и проведении 

торжественного мероприятия, посвященного 25-летию Избирательной 

системы Российской Федерации. 

Принимали активное участие в подготовке и проведении обучающих 

мероприятий для председателей заместителей председателей и секретарей 

участковых избирательных комиссий, которые в этот раз были проведены в 

форме Брейн-ринга. 

Принимается активное участие в подготовке каждого заседания ТИК. 

За отчетный период было произведено 45 процедур модификации 

программного обеспечения ГАС «Выборы». Проводится регулярное 

технологическое обслуживание ПК и периферийного оборудования 

комиссии.  

Регулярно взаимодействуем с организационным отделом 

администрации городского округа Первоуральск по вопросам передачи 

сведений от главы городского округа в ТИК, а также по иным вопросам. 



Задачи, поручения, требования, руководителей и аппарата 

Избирательной комиссией Свердловской области выполняются своевременно 

и качественно. 
 


