
 
ПЕРВОУРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

28 июля 2022 г.  № 17/92 
  

г. Первоуральск 
 

О работе системных администраторов Первоуральской городской 

территориальной избирательной комиссии, проделанной в течение 

первого полугодия 2022 года 
 

Заслушав информацию консультанта информационного управления 

аппарата Избирательной комиссии Свердловской области У.В. Тарасовой, 

принимая во внимание заключение председателя Первоуральской городской 

территориальной избирательной комиссии В.Ф. Гимадеева, 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 2022 

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 В.Ф. Гимадеева. 
 

 

Председатель 

Первоуральской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

В.Ф. Гимадеев 

   

Секретарь 

Первоуральской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

Е.М. Азанова 

  

 

 



Приложение 

к решению Первоуральской городской 

территориальной избирательной комиссии 

от 28 июля 2022 г. № 17/92 
 

ОТЧЕТ 

о работе системных администраторов Первоуральской городской 

территориальной избирательной комиссии за первое полугодие 2022 г. 
 

В течение первого полугодия 2022 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: 

 896 – получение паспорта РФ; 

 2065 – смена паспорта по достижению 20 и 45-летнего возраста; 

 563 – смен паспортов по перемене ФИО; 

 3236 – прибытие; 

 2692 – убытия; 

 1079 – убытие по смерти; 

 15 – признание недееспособными 

В итоге количество событий, введенных в Базу данных регистра 

избирателей, участников референдума (далее – БД РИУР), составляет 10546 

записи. 

Нужно отметить, что Свердловская область вошла в перечень 

субъектов РФ по внедрению и тестированию цифровой платформы РУИП. 

На данном этапе проводилась проверка работоспособности всех сервисов, 

проверка данных в справочниках адресов и организаций, в самом РУИПе 

проверяли корректность миграции данных из ПРИУР, сравнивали численные 

отчеты об объеме избирателей в РУИП и ПРИУР. Была попытка наполнить 

базу данных РУИП сведениями об избирателях, которые не влились в 

автоматическом режиме, руководству хотелось видеть синхронность баз 

данных. Вся эта работа сопровождалась множеством проблем и ошибок, 



предложения по корректной работоспособности цифровой платформы 

направлялись в ФЦИ и разработчиками цифровой платформы. 

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 342 избирателях. На наш КСА, 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 111 записей. 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 установочных данных 

избирателей и даты рождения. В управление миграции были переданы 

сведения в количестве 206 и 582 записи соответственно, все данные об 

изменениях были введены в подсистему «Регистр избирателей, участников 

референдума» ГАС «Выборы». 

В целях повышения актуальности сведений об избирателях, 

содержащихся в БД РИУР, обеспечивается подготовка и передача на КСА 

ИКСРФ изменений территориальных фрагментов базы данных РИУР. В 

преддверии избирательной кампании за истекшие полгода мы 5 раз 

отправляли обновлённый фрагмент базы данных избирателей. Далее 

количество информационного обмена увеличится. 



Продолжается работа по изменению в составах участковых 

избирательных комиссий – 50 освобождений и назначений на должность за 

отчетный период. 

В феврале для членов участковых избирательных комиссий 

подготовлено тестирование на сервисе Google-формы по результатам анализа 

работы комиссий в день голосования 19 сентября 2021 года. Результаты 

тестирования были направлены на электронную почту и разобраны на 

встрече-семинаре.  

В апреле были проведены обучающие семинары для организаторов 

выборов. Для обучения были подготовлены раздаточные печатные 

материалы, презентация с наиболее часто допускаемыми ошибками, 

выявленные в результате анализа предыдущей избирательной кампании. 

членами избирательных комиссий. В ходе практического занятия 

отрабатывались навыки работы со списком избирателей. Обучающимся были 

предложены различные ситуации при работе со списком.  

В течение отчетного периода в программное изделие «Дело» введена 

информация о входящей и исходящей документации – 70 и 63 документа 

соответственно. 

Проводится регулярная работа с сайтом комиссии: 

 размещено 14 повесток заседаний ТИК; 

 83 решения ТИК; 

 размещены баннеры с необходимыми переходами к информационным 

ресурсам; 

 размещены баннеры по текущим избирательным кампаниям; 

 размещен 31 пресс-релиз председателя ТИК в сопровождении 

фотоматериалов; 

 отражены изменения численности избирателей городского округа 

Первоуральск на каждые полгода, представлен динамический анализ этих 

сведений; 

 размещены финансовые отчеты Первоуральской ГТИК за 2021 год; 



 создание и наполнение информационного блока по выборам 

депутатов в Первоуральскую городскую Думу 11 сентября 2022 года: 

- сведения об окружных избирательных комиссиях; 

- схема одномандатных округов городского округа Первоуральск; 

- нормативно-правовые документы; 

- формы документов для кандидатов в депутаты в Первоуральскую 

городскую Думу; 

- избирательные фонды кандидатов; 

- информационное обеспечение. 

Подготовка к проведению выборов в органы местного самоуправления 

сопровождалась большим объёмом работы в ГАС «Выборы». Мы занимались 

формализованными показателями, планированием кампании, вводили 

сведения об окружных комиссиях, возлагали полномочия на все 

избирательные комиссии городского округа, уточняли фрагменты 

классификатора, проводили синхронизации данных об участковых 

комиссиях и избирательных участках, введенных в задаче «Кадры», были 

введены данные о муниципальных организациях телерадиовещания, 

муниципальных периодических печатных изданиях, обработаны и введены в 

задачу «Агитация» 32 заявки от организаций, индивидуальных 

предпринимателей, которые могут выполнять работы по изготовлению 

печатных предвыборных агитационных материалов для кандидатов в 

депутаты, с 24.06.2022 года мы начали ввод информации о выдвижении 

кандидатов, следом вводится информация об открытии специальных 

избирательных счетов, поступления и расходования средств избирательных 

фондов 

Проведена работа по изъятию и уничтожению документов с истекшим 

сроком хранения, имеющих гриф ДСП. Составлены и подписаны 

соответствующие акты уничтожения документов. 

Активно взаимодействуем с членами окружных избирательных 

комиссий №1 и №14. 



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). 

К рабочей встрече председателя городской ТИК с Главой 

Администрации городского округа Первоуральск, которая состоялась в 

январе 2022 года, был подготовлен анализ явки избирателей за 2016, 2017, 

2021 года в разрезе по каждому участковому избирательному участку. По 

данным выгрузки из ГАС «Выборы» анализировались сведения по 

избирателям, принявших участие в голосовании, а также процентное 

соотношение голосов избирателей по политическим партиям на выборах. 

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. 


