
 
ПЕРВОУРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

27 января 2020 г.  № 1/4 
  

г. Первоуральск 
 

О работе системных администраторов Первоуральской городской 

территориальной избирательной комиссии, проделанной в течение 

второго полугодия 2019 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 2019 

года (прилагается). 

2. Признать работу системных администраторов Первоуральской 

городской территориальной избирательной комиссии 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  Г.А. Романова 

   
Секретарь  Е.М. Азанова 



 Приложение 

к решению Первоуральской городской 

территориальной избирательной комиссии 

от 27 января 2020 г. № 1/4 
 

ОТЧЕТ 

о работе системных администраторов Первоуральской городской 

территориальной избирательной комиссии за второе полугодие 2019 г. 

 

Велась активная работа в системе ГАС «Выборы»: 

 

В базу данных регистра избирателей, участников референдума ГАС 

«Выборы» внесены следующие сведения о событиях с избирателями: 

 795 – получение паспорта РФ; 

 2154 – смена паспорта по достижению 20 и 45-летнего возраста; 

 560 – смен паспортов по перемене ФИО; 

 3031 – прибытие; 

 3163 – убытия; 

 1003 – убытие по смерти; 

 18 – признание недееспособными. 

В итоге количество событий, введенных в БД РИУР, составляет 10726 

записи. 
 

Продолжаются уточнение сведений о гражданах, которые обнаружены 

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

отработано 472 записи. 

Продолжается работа по приведение в соответствие классификаторов 

РИУР. 
 

 в задаче ПРАВО актуализирован устав городского округа 

Первоуральск, проверены формализованные показатели, которые 

позволили запланировать и провести избирательную кампанию 

по дополнительным выборам депутата городской Думы по 

одномандатному избирательному № 20; 

 постоянная работа в задаче «Кадры» по изменению информации 

в составах УИК; 

 своевременно занесена информация о членах УИК, прошедших 

обучение; 

 ввод, обработка и корректировка сведений о кандидатах на 

дополнительных выборах 4 человека; 

 ввод и обработка сведений в задаче «Контроль избирательных 

фондов» (открыто 3 специальных избирательных счёта, по ним 



поступила информация о 32 операциях: 5 приходных и 27 

расходных поручений), введена и проверена информация об 

итоговых финансовых отчетах кандидатов; 

 в задачу «Агитация» введена информация о 12 организациях ИП, 

выполняющих работы (оказывающих услуги) по изготовлению 

предвыборных агитационных материалов, о 5 организациях 

осуществляющих выпуск СМИ; 

 ввод и обработка сведений в задаче «Агитация» (кандидатами 

было предоставлено 7 видов различных агитматериалов, 

соответственно, было выполнено размещение всех сканов, 

предоставленных материалов в задаче «Агитация» с детальным 

описанием реквизитов заказа с последующей пересылкой в 

вышестоящие избирательные комиссии); 

 в задачу «Документы строгой отчетности» своевременно введена 

информация о количестве полученных, выданных и погашенных 

избирательных бюллетенях; 

 в период подведение итогов выборов введены протоколы УИК, 

сформирован протокол и сводная таблица округа с дальнейшей 

пересылкой информации в вышестоящие избирательные 

комиссии; 

 в задачу ПИ «Дело» введена информация о входящей и 

исходящей документации - 215 и 202 документа соответственно. 

Регламент размещения информации нарушен не был. 
 

Велась работа по проверке подписных листов кандидата-

самовыдвиженца – первичную проверку прошли 27 подписей, 10 были 

направлены на дополнительную проверку в ОМВД (отдел по вопросам 

миграции). 

Были сформированы и распечатаны списки избирателей. 

Сформированы, распечатаны и заполнены акты приёма-передачи списков 

избирателей от ТИК в УИК. 

В декабре была проведена работа по уточнению списков избирателей, 

выявленные расхождения с БД РИУР переданы Главе для уточнения 

информации об избирателях и для дальнейшего ввода в регистр ГАС 

«Выборы». 
 

В УИКи была передана программа для ускоренного ввода протокола 

(QR-код) в систему ГАС «Выборы». 
 

 

Проводилась регулярная работа с сайтом комиссии: 

 была добавлена интернет – страница, на которой размещена 

информация о двадцатом избирательном округе. Наполнялась эта 



страничка постепенно и включила в себя всю необходимую 

информацию, как для кандидатов, так и для избирателей 

(размещено более 40 нормативно-правовых актов, формы 

документов, информация из программы «Контроль 

избирательных фондов» ГАС «Выборы»); 

 размещены 10 повесток заседаний ТИК; 

 51 – решение ТИК; 

 отражены изменения численности избирателей ГО Первоуральск 

на каждые полгода, представлен динамический анализ этих 

сведений; 

 ведется иная работа по размещению материалов по текущей 

деятельности территориальной избирательной комиссии. 

Необходимо отметить, что с первого ноября прошедшего года 

Избирательная комиссия Свердловской области ведёт страницы 

территориальных избирательных комиссий уже и на своём 

официальном сайте по адресу http://sverdlovsk.izbirkom.ru/. В связи с 

данным фактом, системные администраторы обязаны дублировать все 

новости комиссии по отработанной методике предоставления 

информации для размещения на названном сайте ИКСО. 
 

После установления численности на 01.01.2020г. было произведено 

наполнение файлов в задаче «Картография», где отражено число избирателей 

как в целом по городскому округу Первоуральск, так и в разрезе участковых 

и окружных избирательных комиссий. Таблицы содержат большой объем 

информации, в том числе адрес центра УИК, принадлежность помещения, 

наличие оборудования для инвалидов, количество стационарных и 

переносных ящиков, количество кабин для голосования, число молодых 

избирателей в возрасте от 18 до 30 лет, число впервые голосующих. 
 

В соответствии с письмом Избирательной комиссии Свердловской 

области, была проведена инвентаризация оборудования ГАС «Выборы», а 

также оборудования Первоуральской ТИК. Проводится регулярное 

технологическое обслуживание ПК, периферийного оборудования комиссии.  
 

Выполняются поручения председателя комиссии, принимается 

активное участие в подготовке каждого заседания ТИК. 
 

Регулярно взаимодействовала 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. 

http://sverdlovsk.izbirkom.ru/

