
 
ПЕРВОУРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

07 июля 2020 г.  № 14/61 
  

г. Первоуральск 
 

О работе системных администраторов Первоуральской городской 

территориальной избирательной комиссии, проделанной в течение 

первого полугодия 2020 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 первого полугодия 2020 

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 07 июля 2020 г. № 14/61 
 

ОТЧЕТ 

о работе системных администраторов Первоуральской городской 

территориальной избирательной комиссии за первое полугодие 2020 г. 

 

Велась активная работа в системе ГАС «Выборы»: 
 

В базу данных регистра избирателей, участников референдума ГАС 

«Выборы» внесены следующие сведения о событиях с избирателями: 

 831 – получение паспорта РФ; 

 2616 – смена паспорта по достижению 20 и 45-летнего возраста; 

 364 – смен паспортов по перемене ФИО; 

 2743 – прибытие; 

 2657 – убытия; 

 1227 – убытие по смерти; 

 29 – признание недееспособными 

 1 - признание дееспособным. 

В итоге количество событий, введенных в БД РИУР, составляет 10473 

записи. 

Проведена работа по сверке адресного пространства базы данных 

подсистемы РИУР. Выявленные квартиры с нулевой численностью (15827) 

были переданы в соответствующие муниципальные органы для уточнения 

данных. Актуальная информация об адресном пространстве была отработана 

в полном объёме. В результате процентное соотношение квартир, по 

которым имеется информация о регистрации избирателей составляет 81,48% 

(против 79,84% изначально). 

Продолжаются уточнение сведений о гражданах, которые обнаружены 

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

отработано 210 записи. Необходимо отметить, что работа по уточнению 

информации сейчас проходит как через Главу администрации, так и через 

федеральный центр информатизации при ЦИК России. 



Проведена работа по уточнению и корректировке реквизитов 

паспортов граждан Российской Федерации, которые имели отличие с 

данными, представленными Главным управлением по вопросам миграции 

МВД России в количестве 1232 записей. 

Проведена работа по установке сертификата для заверения 

электронных образов документов электронной подписью председателя ТИК. 

Велась активная работа по подготовке и проведению общероссийского 

голосования по вопросу одобрений изменений в Конституцию Российской 

Федерации: 

 приняли участие в проведении трех общесистемных тренировок 

по использованию ГАС «Выборы». В рамках этих тренировок 

отрабатывались функциональные возможности задачи 

«Мобильный избиратель», выполнялась проверка технологии 

изготовления протоколов УИК об итогах голосования с QR-

кодом и ускоренного ввода этих протоколов в систему, 

отработаны технологические задачи по включению избирателей в 

список избирателей по месту нахождения;  

 в период подготовки к голосованию в задачу «Мобильный 

избиратель» было введено 2935 заявлений; 

 на территории городского округа Первоуральск сформирована 71 

участковая избирательная комиссия, в период подведения итогов 

все они использовали технологию ускоренного ввода протоколов 

(QR-код). Для комиссий были подготовлены исходные данные 

протокола, информация была записана на флеш-носители и 

передана УИКам для работы. В помощь комиссиям была 

подготовлена инструкция по работе с СПО и размещена на 

Яндекс-диск; 

 проведена работа по формированию списков избирателей по 

каждой комиссии, данные списки были распечатаны на бумаге 

формата А3 и отданы по актам передачи председателям УИК. На 

распечатку этих списков было затрачено 6735 листов. Так же 

были подготовлены и распечатаны титульные листы для каждой 

книги основного списка избирателей и дополнительные вкладные 

листы. Ещё были подготовлены книги списков избирателей, 

подавших заявления о включении в список избирателей по месту 

нахождения (Мобильный избиратель), а также реестры 



избирателей, подлежащих исключению из списка избирателей по 

месту жительства; 

 велась работа по приему, обработке и передаче заявлений 

участников голосования в избирательные комиссии о желании 

голосовать вне помещения для голосования. Через систему ГАС 

«Выборы» было получено 328 заявлений, так же было получены 

266 заявлений через call-centrе; 

 с председателями и секретарями избирательных комиссий по 

возникающим вопросам проводилась регулярная 

консультативная деятельность; 

 в задачу «Документы строгой отчетности» своевременно введена 

информация о количестве полученных, выданных и погашенных 

избирательных бюллетенях; 

 в период подведение итогов выборов введены протоколы УИК, 

сформированы протокол и сводная таблица ТИКа, с дальнейшей 

пересылкой информации в вышестоящие избирательные 

комиссии. 

За истекший период Первоуральская городская ТИК объявляла о сборе 

предложений для дополнительного зачислении в резерв составов участковых 

избирательны комиссий. В результате этой работы в резерв было зачислено 

39 кандидатур. Продолжается работа по изменению в составах участковых 

избирательных комиссий – 134 освобождения и назначения на должность за 

отчетный период. Регулярно вводили информацию о членах УИК, 

прошедших обучение. 

В программное изделие «Дело» введена информация о входящей и 

исходящей документации - 152 и 75 документа соответственно. 

Продолжается работа по ведению классификаторов РИУР. 

Проводилась регулярная работа с сайтом комиссии: 

 размещены 11 повесток заседаний ТИК; 

 55 решение ТИК; 

 размещены баннера с необходимыми переходами к 

информационным ресурсам; 

 размещены 13 пресс-релизов председателя ТИК в сопровождении 

фотоматериалов; 



 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. 
 

После установления численности на 01.07.2020г. было произведено 

наполнение файлов для задачи «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. 

Проведена работа по изъятию и уничтожению документов с истекшим 

сроком хранения, имеющих гриф ДСП. Составлены и подписаны 

соответствующие акты уничтожения документов. 

Выполняются поручения председателя комиссии, принимается 

активное участие в подготовке каждого заседания ТИК. 
 

Регулярное взаимодействие с организационным отделом 

администрации городского округа Первоуральск по вопросам передачи 

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

Проводится регулярное технологическое обслуживание ПК, 

периферийного оборудования комиссии.  
 

Задачи, поручения, требования, руководителей и аппарата 

Избирательной комиссией Свердловской области выполняются своевременно 

и качественно. 


