
 
ПЕРВОУРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

19 июля 2021 г.  № 9/65 
  

г. Первоуральск 
 

О работе системных администраторов Первоуральской городской 

территориальной избирательной комиссии, проделанной в течение 

первого полугодия 2021 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 2021 

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 

Первоуральской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

Г.А. Романова 

   

Секретарь 

Первоуральской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 

Е.М. Азанова 



 Приложение 

к решению Первоуральской городской 

территориальной избирательной комиссии 

от 19 июля 2021 г. № 9/65 
 

ОТЧЕТ 

о работе системных администраторов Первоуральской городской 

территориальной избирательной комиссии за первое полугодие 2021 г. 
 

В течение первого полугодия 2021 года системными администраторами 

велась активная работа в государственной автоматизированной системе 

«Выборы» (далее – ГАС «Выборы»). 

В базу данных регистра избирателей, участников референдума ГАС 

«Выборы» внесены следующие сведения о событиях с избирателями: 

 977 – получение паспорта РФ; 

 2554 – смена паспорта по достижению 20 и 45-летнего возраста; 

 404 – смен паспортов по перемене ФИО; 

 3270 – прибытие; 

 3413 – убытия; 

 1158 – убытие по смерти; 

 16 – признание недееспособными 

В итоге количество событий, введенных в Базу данных регистра 

избирателей, участников референдума (далее – БД РИУР), составляет 11765 

записи. 

На КСА ТИК ежемесячно формируются и отправляются данные о 

событиях, произошедших с гражданами, зарегистрированными в других 

муниципальных образованиях, находившимися во время совершения 

события на нашей территории. За истекшие полгода отправлена информация 

о 316 избирателях. На КСА ТИК, соответственно, также поступает 

информация о подобных событиях с гражданами из других 

муниципалитетов. Источником данной информации является КСА 

Избирательной комиссии Свердловской области, на котором 

аккумулируются данные от территориальных КСА и Единого 



государственного реестра ЗАГС, отработанные на КСА ЦИК ГАС «Выборы». 

Из этого источника за истекший период обработано более тысячи изменений, 

произошедших с избирателями на других территориях. 

В первом полугодии продолжалось уточнение сведений о гражданах, 

обнаруженных в базе данных регистра избирателей на других территориях 

(двойники) – отработано 657 записи. Необходимо отметить, что работа по 

уточнению информации проходит как через главу администрации, так и 

через федеральный центр информатизации при ЦИК России. 

Также проведена работа по уточнению и обновлению реквизитов 

паспортов у граждан Российской Федерации, достигших 20 и 45-летие - 120 

записей. 

Продолжается вестись работа по уточнению информации о наличии 

регистрации по месту жительства у избирателей в снесенных ветхих и 

аварийных домах. Для этой цели Главе городского округа Первоуральск 

направлены запросы в отношении 44 граждан. 

В целях повышения актуальности сведений об избирателях, 

содержащихся в базе данных подсистемы «Регистр избирателей, участников 

референдума» ГАС «Выборы» (далее - ПРИУР), обеспечивается подготовка и 

передачи на КСА ИКСРФ изменений территориальных фрагментов базы 

данных ПРИУР по схеме раз в две недели. Такой порядок установлен  

11 июня 2021 года и будет продолжать своё действие вплоть до 07 сентября. 

Продолжается работа по изменению в составах участковых 

избирательных комиссий – 60 освобождений и назначений на должность за 

отчетный период. 

С февраля по апрель члены участковых избирательных комиссий 

проходили обучение с помощью видеоуроков, размещенных на сайте 

Избирательной комиссии Свердловской области. После каждой изученной 

темы членам участковых комиссий необходимо было пройти тестирование 

по вопросам избирательного законодательства. Для прохождения данного 

вида тестирования на сервисе Google-форм были созданы четыре тест-



опроса, содержащие по 10 вопросов и четыре варианта ответа на каждый из 

них. Данный вид проверки знаний членов участковых комиссий показал себя 

достаточно хорошо и продуктивно. Ответы каждого тестируемого 

аккумулировались в таблицу, которая в дальнейшем, при анализе ответов, 

позволила показать «слабые» моменты на конкретные вопросы заданной 

темы. В итоге прохождения тестирования получено 2834 ответа. 

Председателем Первоуральской городской ТИК проведена работа по 

выявлению «пробелов понимания» конкретных вопросов. Информация о 

прохождении тестирования каждого члена участковой комиссии также 

отражена в задаче «Кадры» в разделе «Обучение». 

Для работы членов участковых избирательных комиссий на выборах в 

2021 году ЦИК России рекомендовала к применению исключительно 

интерактивный рабочий блокнот. В этих целях в подсистеме обучения кадров 

ГАС «Выборы» для работников информационного управления 

Избирательной комиссии Свердловской области создана группа для 

обучения работе с интерактивным рабочим блокнотом и тестированием. Курс 

направлен на подготовку сотрудников аппарата ИКСО для дальнейшего 

обучения коллег нижестоящих избирательных комиссий. Системные 

администраторы прошли обучение и тестирование по данному курсу. 

В течение отчетного периода в программное изделие «Дело» введена 

информация о входящей и исходящей документации - 146 и 112 документа 

соответственно. 

Проводится регулярная работа с сайтом комиссии: 

 размещено 8 повесток заседаний ТИК; 

 57 решений ТИК; 

 размещены баннеры с необходимыми переходами к информационным 

ресурсам; 

 размещен 31 пресс-релиз председателя ТИК в сопровождении 

фотоматериалов; 



 отражены изменения численности избирателей городского округа 

Первоуральск на каждые полгода, представлен динамический анализ этих 

сведений; 

 редактирование сайта ОИК №22 - эта страничка была создана для 

оперативного информирования широкого круга лиц о событиях 

избирательной кампании по выборам депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области. 

После установления численности на 01.07.2021г. произведено 

наполнение файлов для задачи «Картография», где отражено число 

избирателей как по населённым пунктам городского округа Первоуральск, 

так и в разрезе участковых и окружных избирательных комиссий. Таблицы 

содержат большой объем информации, в том числе адрес центра 

избирательного участка, принадлежность помещения, 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. 

С целью обеспечения непрерывного функционирования ГАС 

«Выборы», а также в целях проверки готовности избирательных комиссий к 

проведению выборов депутатов Государственной Думы восьмого созыва и 

иных выборов, проводимых в единый день голосования 19.09.2021 года, 

с 06 апреля по 18 мая проводился основной этап общероссийской 

тренировки. В ходе проведения основного этапа тренировки отработаны все 

технологические операции и задачи, связанные с проведением избирательной 

кампании, включая задачу «Мобильный избиратель». Также принято участие 

в тестировании дистанционного электронного голосования с помощью 

единого портала государственных и муниципальных услуг. 

Выполняются поручения председателя комиссии, принимается 

активное участие в подготовке каждого заседания ТИК. 



Осуществляется регулярное взаимодействие с организационным 

отделом администрации городского округа Первоуральск по вопросам 

передачи сведений об избирателях от Главы городского округа в ТИК, а 

также подготовлена и направлена информация с изменившимися сведениями 

о кандидатах в присяжные заседатели (в количестве 602 записей). 

В течение первого полугодия проводилось регулярное технологическое 

обслуживание ПК, периферийного оборудования комиссии. 

Задачи, поручения, требования, руководителей и аппарата 

Избирательной комиссией Свердловской области выполняются своевременно 

и качественно. 


