
 
ПЕРВОУРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

30 января 2023 г.  № 1/4 
  

г. Первоуральск 
 

О работе системных администраторов Первоуральской городской 

территориальной избирательной комиссии, проделанной в течение 

второго 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 второго 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  В.Ф. Гимадеев 
   

Исполняющий обязанности 

секретаря 

  

Е.Ю. Елисеева 



 Приложение 

к решению Первоуральской городской 

территориальной избирательной комиссии 

от 30 января 2023 г. № 1/4 
 

ОТЧЕТ 

о работе системных администраторов Первоуральской городской 

территориальной избирательной комиссии за второе полугодие 2022 г. 
 

В течение второго 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: 

 1103 – получение паспорта РФ; 

 2284 – смена паспорта по достижению 20 и 45-летнего возраста; 

 677 – смен паспортов по перемене ФИО; 

 2416 – прибытие; 

 2597 – убытия; 

 1020 – убытие по смерти; 

 17 – признание недееспособными 

В итоге количество событий, введенных в Базу данных регистра 

избирателей, участников референдума (далее – БД РИУР), составляет 10122 

записи. 

Мы продолжаем работу по внедрению и тестированию цифровой 

платформы РУИП. Проводится проверка работоспособности всех сервисов, 

проверка данных в справочниках адресов и организаций, в РУИПе 

проверяется корректность миграции данных из ПРИУР, анализируются 

численные отчеты объема избирателей в РУИП и ПРИУР. Во втором 

полугодии удается наполнять базу данных РУИП в автоматическом режиме. 

Эта работа сопровождается множеством проблем и ошибок, предложения по 

корректной работоспособности цифровой платформы направляются на 

«горячую линию» разработчикам. По каждому инциденту создавались 



обращения, которые сопровождаются скринами экрана и подробным 

описание проблемы для понимания и скорейшего её разрешения. Наш 

почтовый ящик со службой технической поддержки содержит более 100 

писем. 

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 285 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. 

Во втором полугодии продолжалось уточнение сведений о гражданах, 

обнаруженных в базе данных регистра избирателей на других территориях 

(двойники) – отработано 117 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 429 и 389 записей соответственно, все данные об 

изменениях были введены в подсистему «Регистр избирателей, участников 

референдума» ГАС «Выборы». 

В рамках подготовки к проведению выборов Губернатора 

Свердловской области и выборов депутатов Первоуральской городской 

Думы проведена большая работа: 



 задача «Кадры» - сформированы две окружных избирательных 

комиссий; временная участковая избирательная комиссия участка №2404, 

образованного в месте временного пребывания избирателей, в составе 8 

человек; проведена работа по дополнительному зачислению в резерв 

составов участковых комиссий – внесено 63 кандидатуры; освобождены от 

обязанностей членов комиссий с правом решающего голоса 46 человек; 

назначено в составы УИК - 56 человек; исключены из резерва составов УИК 

– 63 человек; зачислены в резерв – 29 человек; 

 в задаче «ПРАВО» размещены решения территориальной 

избирательной комиссии об исключении лиц из резерва составов участковых 

комиссий и о зачислении кандидатур в резерв составов участковых 

избирательных комиссий; 

 активное взаимодействие с членами окружных избирательных 

комиссий №1 и №14; 

 в задачу «Кандидат» произведён ввод и корректировка сведений 

о 140 кандидатах в депутаты Первоуральской городской Думы; 

 отражена информация о выдвижении, подачи документов на 

регистрацию и регистрации (отказе в регистрации) кандидатов; 

 проведена работа по проверке подписных листов 29 кандидатов – 

проверено 826 подписи избирателей; 

 в задачу «Агитация» введены данные о муниципальных 

организациях телерадиовещания и периодических печатных изданий на 

территории городского округа Первоуральск - 1; об организациях, 

осуществляющие выпуск средств массовой информации - 8; об организациях, 

оказывающие услуги по изготовлению печатных и иных агитационных 

материалов - 28; 

  введена и отправлена в вышестоящую избирательную комиссию 

информация об агитационных материалах кандидатов в депутаты городской 

Думы; 



 при проведении обучающих семинаров для организаторов 

выборов были подготовлены раздаточные печатные материалы. В ходе 

практического занятия отрабатывались навыки работы со списком 

избирателей, отрабатывались действия членов участковых избирательных 

комиссий по досрочному голосованию на выборах.  

 в задаче «Контроль избирательных фондов» открыты 

специальные избирательные счета кандидатов, занесена информация о 

движениях денежных средств на избирательных счетах, введены первый и 

итоговый финансовый отчет. Произведена выгрузка сводных таблиц о 

движениях денежных средств на счетах для дальнейшего опубликования в 

средствах массовой информации; 

 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. Так 

же были подготовлены и распечатаны титульные листы для каждой книги 

основного списка избирателей, дополнительные вкладные листы книги 

списка избирателей, листы книги списка избирателей, подавших заявления о 

включении в список избирателей по месту нахождения, а также реестры 

избирателей, подлежащих исключению из списка избирателей по месту 

жительства. На распечатку списков затрачено более 14 000 листов; 

 в задачу «Мобильный избиратель» введено 400 заявлений 

избирателей о голосовании по месту нахождения; 

 подготовлены и отправлены на КСА ИКСРФ изменения 

территориального фрагмента базы данных РИУР, за истекшие полгода таких 

выгрузок проведено 7; 



 в задачу «Документы строгой отчетности» своевременно введена 

информация о количестве полученных, выданных и погашенных 

избирательных бюллетенях по обоим видам выборов; 

 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;  

 так же оказывалось содействие участковым комиссиям при 

подготовке к работе камер видео регистрации; 

Нарушений Регламента размещения информации нет. 

В течение отчетного периода в программное изделие «Дело» введена 

информация о входящей и исходящей документации – 109 и 215 документа 

соответственно. 

Проводится регулярная работа с сайтом комиссии: 

 размещено 8 повесток заседаний ТИК; 

 58 решения ТИК; 

 размещены баннеры с необходимыми переходами к информационным 

ресурсам; 

 размещен 7 пресс-релиз председателя ТИК в сопровождении 

фотоматериалов; 

 в связи с изменениями в составах участковых комиссий 

обновляется информация в электоральных паспортах участковых комиссий. 

 создание и наполнение информационного блока по выборам 

депутатов в Первоуральскую городскую Думу 11 сентября 2022 года: 

- нормативно-правовые документы; 

- формы документов для кандидатов в депутаты в Первоуральскую 

городскую Думу; 

- избирательные фонды кандидатов; 

- информационное обеспечению; 

- 221 решение ОИК. 



Проведена работа по получению электронной цифровой подписи 

юридического лица – Первоуральская городская ТИК, а также на физическое 

лицо – председатель комиссии. С полученными сертификатами ЭЦП была 

проделана работа по установке и настройке, для дальнейшего использования 

в деятельности бухгалтера и председателя.  

По окончанию выборов Ростелеком предоставил акты выполненных 

работ по установленному видеонаблюдению участковым избирательным 

комиссиям в электронном виде, которые должны были быть подписаны ЭЦП. 

Для этого тоже был проделан ряд работ - регистрация ТИК на площадке 

«Финтендер-Крипто», которая предназначена для подписи актов об оказании 

услуг. 

В соответствии с распоряжением Правительства РФ социальные сети 

ВКонтакте определены в качестве информационных систем, используемых 

государственными органами для создания официальных страниц. В связи с 

этим страница в ВКонтакте Первоуральской городской ТИК должна была 

пройти верификацию с помощью портала Госуслуг и получить статус 

юридического лица – орган государственной власти. Далее был назначен 

администратор организации – администратор страницы ТИК ВКонтакте. 

В декабре проведена инвентаризация технологического оборудования 

ГАС «Выборы». Все серийные и инвентаризационные номера были сверены. 

За отчетный период произведено 36 процедур модификации 

программного обеспечения ГАС «Выборы». Проводится регулярное 

технологическое обслуживание ПК, периферийного оборудования комиссии. 

Так же была оказана помощь бухгалтеру ТИК в установке и настройке 

программного обеспечения «Смарт-Бюджет» на ПК бухгалтера, тем самым 

исполнено Постановление Избирательной комиссии Свердловской области 

от 09.11.2022 №32/189 «Об утверждении Порядка открытия, ведения и 

закрытия счетов, учета и отчетности, перечисления средств, выделенных из 

областного бюджета избирательным комиссиям (комиссиям референдума)». 



На заседании Избирательной комиссии Свердловской области 30 

ноября 2022 года было принято постановление № 34/205 «Об использовании 

сведений об избирателях, содержащихся в списках избирателей по выборам 

Губернатора Свердловской области и выборам в органы местного 

самоуправления 11 сентября 2022 года для уточнения Регистра избирателей, 

участников референдума», в связи с чем, была проведена работа со списками 

избирателей, в результате которой в органы миграции были направлены 

сведения о 154 избирателях на проверку данных. 

Мы принимаем участие в дистанционных обучающих мероприятиях 

для системных администраторов, которые регулярно проводит 

Избирательная комиссия Свердловской области. 

За второе полугодие мы приняли участие в тестировании по 

информационной безопасности и по охране труда. 

В декабре Избирательной комиссией Свердловской области был 

проведен очный двухдневный семинар для председателей и системных 

администраторов. На секции для системных администраторов рассматривали 

тему обработки персональных данных в ТИК и меры по обеспечению 

безопасности персональных данных. Так же состоялся круглый стол по 

вопросам регистрации (учёта) избирателей, участников референдума; 

применение ПРИУР; опытная эксплуатация РУИП. 

Задачи, поручения, требования, руководителей и аппарата 

Избирательной комиссией Свердловской области выполняются своевременно 

и качественно. 

 


