
 
ПЕРВОУРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

26 января 2022 г.  № 1/5 
  

г. Первоуральск 
 

О работе системных администраторов Первоуральской городской 

территориальной избирательной комиссии, проделанной в течение 

второго 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 второго 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  Г.А. Романова 
   

Исполняющий обязанности 

секретаря 

  

А.В. Евдокимова 



 Приложение 

к решению Первоуральской городской 

территориальной избирательной комиссии 

от 26 января 2022 г. № 1/5 
 

ОТЧЕТ 

о работе системных администраторов Первоуральской городской 

территориальной избирательной комиссии за второе полугодие 2021 г. 
 

Во втором полугодии 2021 года продолжалась активная работа в 

государственной автоматизированной системе «Выборы» (далее – ГАС 

«Выборы»): 
 

В базу данных регистра избирателей, участников референдума ГАС 

«Выборы» в отчетном периоде внесены следующие сведения о событиях с 

избирателями в количестве: 

 803 – получение паспорта РФ; 

 1929 – смена паспорта по достижению 20 и 45-летнего возраста; 

 481 – смен паспортов по перемене ФИО; 

 2568 – прибытие; 

 2774 – убытия; 

 1625 – убытие по смерти; 

 13 – признание недееспособными. 

В итоге внесено 10195 изменений. 

Системными администраторами также регулярно проводится работа в 

целях повышения актуальности и корректности базы данных РИУР ГАС 

«Выборы»: 

 различия в атрибуте «фамилия» на парных КСА ТИК -38 записей; 

 различия в атрибуте «имя» на парных КСА ТИК - 48 записей; 

 различия в атрибуте «отчество» на парных КСА ТИК -73 записи; 

 различия в атрибуте «дата рождения» на парных КСА ТИК -37 

записей; 

 различия в атрибуте «серия паспорта» на парных КСА ТИК -17 

записей; 

 различия в атрибуте «номер паспорта» на парных КСА ТИК -21 

запись; 

 сведений о гражданах, которые обнаружены в базе данных регистра 

избирателей на других территориях (двойники) – отработано -146 записей; 

 избиратели, не сменившие паспорт по достижению 20-45 летнего 

возраста – 410 записей; 



 информация об избирателях, имеющих паспорт СССР 208 записей; 

 уточнение места регистрации граждан, отбывающих наказание в 

виде лишения свободы -270 записей. 

На Первоуральском КСА ежемесячно формируются и отправляются 

данные о событиях, произошедших с гражданами, зарегистрированными в 

других муниципальных образованиях, находившимися во время совершения 

события на территории городского округа Первоуральск. За истекшие 

полгода отправлена информация о 294 избирателях. На Первоуральский 

КСА, соответственно, также поступает информация о подобных событиях с 

гражданами, зарегистрированными на территории городского округа 

Первоуральск. Источником данной информации в этом случае является КСА 

Избирательной комиссии Свердловской области, на котором 

аккумулируются данные от территориальных КСА и Единого 

государственного реестра ЗАГС, отработанные на КСА Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации. Из данного источника за 

отчетный период обработано 1897 изменений, произошедших с 

избирателями на других территориях. 

В прошедшем периоде продолжалась работа по приведению в 

соответствие классификаторов РИУР с написанием адресов, которые 

отображаются при выгрузке сведений о гражданах, находящихся в БД ЗАГС 

и отдела миграции. 

В рамках подготовки к проведению выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

восьмого созыва, выборов депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области проведены следующие действия: 

 на персональном компьютер бухгалтера произведена установка 

программного обеспечения модуля «Учет расходов на федеральные выборы» 

задачи «Отчетность» с последующим наполнением программы информацией 

о членах участковых комиссий из задачи «Кадры»; 

 задача «Кадры» - сформирована участковая избирательная комиссия 

избирательного участка №2404, образованного в месте временного 

пребывания избирателей, в составе 8 человек; проведена работа по 

дополнительному зачислению в резерв составов участковых комиссий – 

внесено 53 кандидатуры; произошло приостановление полномочий членов 

участковых комиссий в количестве 4 человек; освобождены от обязанностей 

членов комиссий с правом решающего голоса 48 человек; назначено в 

составы УИК - 48 человек; исключены из резерва составов УИК – 49 человек; 

зачислены в резерв – 26 человек. 



 обучающие семинары посетили 1294 члена участковых 

избирательных комиссий с правом решающего голоса, эта информация также 

отражена в задаче «Кадры»; 

 актуализация сведений об образовании и месте работы членов 

избирательных комиссий; 

 наполнение классификатора (от уровня УИК до ОИК, т.е сбор и 

контроль информации всех подчиненных территорий); 

 в задачу «Кандидат» произведён ввод и корректировка сведений о 

кандидатах в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области по 

Первоуральскому одномандатному избирательному округу № 22; 

 отражена информация о выдвижении, подачи документов на 

регистрацию и регистрации (отказе в регистрации) кандидатов; 

 проведена работа по проверке подписных листов одного кандидата – 

проверено 822 подписи избирателей; 

 в задачу «Контроль избирательных фондов» занесена информация о 

движениях денежных средств на избирательных счетах кандидатов, введена 

информация о первом и об итоговом финансовом отчете кандидатов. 

Произведена выгрузка сводных таблиц о движениях денежных средств на 

счетах для дальнейшего опубликования в средствах массовой информации; 

 в задачу «Агитация» подготовлена и введена информация об 

агитационных материалах кандидатов; 

 подготовлены и осуществлена передача на КСА ИКСРФ изменений 

территориальных фрагментов базы данных ПРИУР, за истекшие полгода 

таких выгрузок проведено 6; 

 работа по использованию Интерактивного блокнота участковой 

комиссии; 

 в задачу «Мобильный избиратель» введено 1636 заявлений 

избирателей о голосовании по месту нахождения; 

 на территории городского округа Первоуральск сформирована 71 

участковая избирательная комиссия. Все комиссии работали по принципу 

ускоренного ввода протоколов (QR-коду), для них осуществлялась генерация 

исходных данных, которые были записаны на флеш-носитель и переданы 

участковым комиссиям для работы. 

 проведена работа по формированию списков избирателей по каждой 

участковой комиссии, списки распечатаны на бумаге формата А3 и переданы 

по актам передачи председателям соответствующих комиссий. На распечатку 

списков затрачено 7723 листа. Так же были подготовлены и распечатаны 

титульные листы для каждой книги основного списка избирателей и 



дополнительные вкладные листы, книги списков избирателей, подавших 

заявления о включении в список избирателей по месту нахождения, а также 

реестры избирателей, подлежащих исключению из списка избирателей по 

месту жительства. 

 в задачу «Документы строгой отчетности» своевременно введена 

информация о количестве полученных, выданных и погашенных 

избирательных бюллетенях по обоим видам выборов; 

 оказания содействия участковым комиссиям при установке камер 

видео регистрации; 

 в период подведения итогов выборов введены протоколы участковых 

комиссий, сформированы протоколы и сводные таблицы территориальной и 

окружной избирательных комиссий, выполнена пересылка информации в 

вышестоящие избирательные комиссии; 

 в задаче «ПРАВО» актуализирован Устав городского округа 

Первоуральск, размещены решения территориальной избирательной 

комиссии об исключении лиц из резерва составов участковых комиссий и о 

зачислении кандидатур в резерв составов участковых избирательных 

комиссий. 

Нарушений Регламента размещения информации нет. 

Для ускоренного сбора информации активном применялись 

Google-формы. Для этого в отчетном периоде изготовлены 7 различных 

опросников, которые помогли быстро собрать необходимые сведения и 

оперативно отчитаться перед вышестоящей избирательной комиссией. 

Следует отметить, что данный метод – это весьма эффективный и быстрый 

способ получения актуальной информации от участковых комиссий. 

На заседании Избирательной комиссии Свердловской области 

15 декабря 2022 года было принято постановление № 54/335 «Об 

использовании сведений об избирателях, содержащихся в списках 

избирателей по выборам депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации восьмого созыва, депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области и депутатов 

представительных органов муниципальных образований для уточнения 

Регистра избирателей, участников референдума», в связи с чем, в настоящее 

время ведётся активная работа со списками избирателей для уточнения 

Регистра избирателей, участников референдума. 

Системными администраторами проводится регулярная работа с 

сайтом комиссии: 

 проведена работа по наполнению сайта ОИК № 22 актуальной 

информаций о ходе выдвижения и регистрации кандидатов, сведениях о 



выдвинутых кандидатах, также представленными документами, связанными 

с финансовым обеспечением, размещена информация о заседаниях окружной 

комиссии с принятыми решениями; 

 размещено 42 решения ТИК, 15 повесток заседаний ТИК, 21 пресс-

релиз председателя ТИК в сопровождении фотоматериалов; 

 отражены изменения численности избирателей городского округа 

Первоуральск, представлен динамический анализ сведений; 

 в связи с изменениями в составах участковых комиссий обновляется 

информация в электоральных паспортах участковых комиссий. 

За отчетный период произведено 49 процедур модификации 

программного обеспечения ГАС «Выборы». Проводится регулярное 

технологическое обслуживание ПК, периферийного оборудования комиссии. 

Принимается участие в подготовке обучающих материалов для членов 

участковых комиссий, в подготовке заседаний территориальной 

избирательной комиссии. 

За прошедший период продолжает осуществляться регулярное 

взаимодействие с организационным отделом Администрации городского 

округа Первоуральск по вопросам передачи сведений об избирателях от 

Главы городского округа в ТИК. По запросу Администрации городского 

округа Первоуральск осуществлена процедура случайной выборки списков 

граждан для кандидатур в присяжные заседатели судов общей юрисдикции. 

Задачи, поручения, требования, руководителей и аппарата 

Избирательной комиссией Свердловской области выполняются своевременно 

и качественно. 


