утверждено решением Пригородной РТИК
№22/157 от 28.07.2017

Справка
о деятельности государственного гражданского служащего
Свердловской области в период c 01.01.2017 г. по 01.07.2017 г.
Ф.И.О.: Колеватов Дмитрий Сергеевич.
Должность: главный специалист информационного управления
аппарата Избирательной комиссии Свердловской области, выполняющий
должностные обязанности системного администратора Пригородной
районной территориальной избирательной комиссии.
В рамках исполнения своих служебных обязанностей, предусмотренных
должностным регламентом, в период c 01.01.2017 г. по 01.07.2017 г. мною
выполнена следующая работа:
1. Участие в подготовке выборов
В отчетный период на территории Горноуральского городского округа мной
поддерживалась

подготовка

к

проведению

избирательных

кампаний

регионального и муниципального уровней с Единым днём голосования
10.09.2017г.
- выборы Губернатора Свердловской области, начало избирательной
кампании объявлено 08.06.2017
- выборы депутатов Думы Горноуральского городского округа седьмого
созыва, начало избирательной кампании объявлено 16.06.2017
Фактическая подготовка к проведению избирательных кампаний
началась много раньше. Принимал участие в формировании новой схемы
избирательных участков и одномандатных избирательных округов на
территории Горноуральского городского округа, в том числе с
использованием ресурсов ГАС «Выборы». В ГАС «Выборы» в задаче
«Картография» полностью перепланированы описатели избирательных
участков и избирательных округов, что позволит иллюстрировать различные
сведения в процессе проведения избирательной кампании в привязке к карте
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Горноуральского городского округа. Осуществлял установку, настройку и
изучение технических средств и программных продуктов для поддержания
новой технологии переноса данных: QR – кодов. Вносил и выверял
формализованные показатели в задаче «Юрист» ГАС «Выборы», на
основании которых будет функционировать программное обеспечение ГАС
«Выборы» на протяжении всей местной избирательной кампании.
После официального старта избирательных кампаний-2017 началась
активная эксплуатация ГАС «Выборы» практически по всем подсистемам,
обеспечивающим избирательного процесс:
- в задаче «Кадры» ведется оперативный учет кадрового состава УИК,
их резерва, данные о реквизитах УИК, избирательных участках. Новшеством
является определение и последующее внесение в паспорт каждой УИК
сведений о географических координатах этих учреждений для их поиска по
современным технологиям.
- в задаче «Кандидаты и депутаты» - вденется сбор и внесение сведений
о выдвижении, регистрации кандидатов, контроль подписных листов,
проверка актуальности этих сведений, передача сведений в вышестоящие
комиссии.
- в задаче «Контроль избирательных фондов» - предварительно
участвовал в установке и настройке программного продукта «клиентСбербанк», сейчас на основании получаемых сведений ведется учет и
контроль правомочности всех финансовых операций, проводимых
кандидатами.
- в задаче «Агитация» ведется учет СМИ и полиграфических
организаций имеющих право публиковать агитационные материалы
кандидатов, при появлении агитационных материалов кандидатов будет
вестись контроль правомочности каждого материала.
2. Формирование и актуализация подсистемы Регистра избирателей
и участников референдума (ПРИУР).
В период подготовки к проведению выборов, актуальное состояние
Регистра избирателей необходимо.
Выполнение работ с Регистром избирателей осуществляется в
соответствии с ФЗ от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях
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избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», Положением о Государственной системе регистрации (учета)
избирателей, участников референдума в Российской Федерации
(постановление ЦИК РФ от 06.01.1997 № 134/973-2), постановлением
Правительства Свердловской области от 26.12.2012 № 1583-ПП «О мерах по
реализации в Свердловской области Положения о Государственной системе
регистрации (учета) избирателей, участников референдума в Российской
Федерации», постановлением администрации Горноуральского городского
округа «О мерах по организации регистрации (учета) избирателей,
участников референдума на территории Горноуральского городского
округа».
Для поддержания Регистра избирателей в актуальном состоянии,
используются
сведения,
предоставляемые
главой
администрации
Горноуральского городского округа.
Глава администрации обобщает информацию от органов регистрации
(учета) граждан на территории Горноуральского городского округа.
Сведения предоставляют: отдел УФМС России по Свердловской области в г.
Нижнем Тагиле, Миграционный пункт УФМС России по Свердловской
области в с. Петрокаменское, ЗАГС Пригородного района г. Нижнего Тагила,
военкомат г. Нижнего Тагила, пригородный суд, органы СИН, специалисты
территориальных администраций.
Периодичность
взаимодействия.

обмена

информацией

утверждена

регламентом

В отчетный период в Регистр избирателей внесены сведения о 2535
событий.

В соответствии с п. 2, 10, 11 ст.16 Федерального Закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», на основании данных Регистра избирателей, глава
администрации предоставляет сведения о численности избирателей,
зарегистрированных на территории муниципального образования: по
состоянию на 1 января и 1 июля текущего года по форме № 3.2риур.
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Избирательной
комиссией
Свердловской
области,
Центральной
избирательной комиссией РФ ведется мониторинг изменения числа
избирателей за полугодовой период, производятся статистические расчеты по
возрастным, адресным категориям, качественный и количественный анализ.
Считается, что изменение числа избирателей за полугодовой период в норме
не должно превышать 1%
По Горноуральскому городскому округу на 1 января 2017 г.
официально было зарегистрировано 27301 избирателей на 1 июля 2017 г.
27155 избирателей что составляет -0.54%
Согласно регламента, с КСА Пригородной РТИК один раз в месяц
осуществляется передача на вышестоящий уровень сведений о событиях,
зарегистрированных органами учета Горноуральского ГО у граждан
постоянно зарегистрированных на других территориях. За отчетный период
переданы сведения о 23 событиях.
С вышестоящего уровня также
обрабатываются сведения о событиях,
сторонних территорий, произошедших
в Горноуральском ГО. За отчетный
событиях.
Проводимая работа снижает
повторяющихся учетных записей.

один раз в месяц принимаются и
зарегистрированных органами учета
с гражданами, зарегистрированными
период обработаны сведения о 35

вероятность

появления

новых

3. Осуществление мероприятий по обеспечению деятельности
Пригородной районной территориальной избирательной комиссии.
Сайт Пригородной РТИК поддерживается в актуальном состоянии.
Деятельность председателя:
В рамках Федеральной программы по обучению членов УИК, их
резерва осуществляется контроль обучения в задаче «Кадры» ГАС
«Выборы», на постоянной основе оказывается консультационная поддержка
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по применению различных программных
операционной системе Windows).

продуктов

а

также

по

Организовано и ведется делопроизводство избирательной комиссии с
использованием ПИ «Дело», интегрированного в ГАС «Выборы»;
Деятельность бухгалтера: регулярно оказывается помощь в создании
резервных копий наработанных данных, в том числе в системе «1С».
Осуществляется методическая помощь по работе с программами, с системой
Windows.
Ведется создание и тиражирование
информированию избирателей:

наглядных

материалов по

За отчетный период сформировано 4 информационных листа:
ИЛ №1 от 21.02.2017 "Утверждены схема и графическое изображение
одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов
Думы Горноуральского городского округа";
ИЛ №2 от 24.03.2017 "Выборы депутатов Думы Горноуральского
городского округа";
ИЛ №3 от 24.03.2017 "Выборы Губернатора Свердловской области";
ИЛ №4 от 19.06.2017 " Выписка из календаря основных мероприятий
по подготовке и проведению выборов депутатов Думы Горноуральского
городского округа 7-го созыва 10 сентября 2017г.";
4. Осуществление методической поддержки деятельности
Молодежной Пригородной районной территориальной избирательной
комиссии.
На сайте Пригородной РТИК поддерживается в актуальном состоянии
страничка молодежной избирательной комиссии: организационные
документы, контакты, прочая информация.
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5. Участие в деятельности Избирательной комиссии Свердловской
области.
Обеспечиваю формирование фрагмента с решениями Пригородной
РТИК в облачном архиве Избирательной комиссии Свердловской области.
Сейчас доступно для ознакомления через интернет любое решение
Пригородной РТИК с 2011 года и по настоящее время.
Принимал участие во всех вебинарах, которые были организованы
Избирательной комиссией Свердловской области:
03.03.2017 тема: «Вопросы документооборота».
16.03.2017 тема: «Текущая деятельность управления, планы на
ближайшее время»
29.03.2017 тема: «Работа со списками до дня голосования»
13.04.2017 тема: «Досрочное голосование в УИК»
28.04.2017 тема: «Инновации на выборах: предстоящие новые
избирательные технологии»
19.06.2017 тема: «Общие вопросы деятельности избирательных
комиссий»
6.
Осуществление
мероприятий
по
администрации муниципального образования.

оказанию

помощи

Согласно регламента, один раз в полгода осуществляется передача
сведений об избирателях, участниках референдума, выгруженных из
территориального фрагмента регистра избирателей ГАС «Выборы» по
установленной форме на машиночитаемом носителе главе администрации
Горноуральского городского округа для их дальнейшего использования в
работе администрации.
Проводятся консультации и помощь по конвертации различных
сведений, хранящихся на ПК администрации Горноуральского городского
округа (преобразование текстового формата в XLS, XLS в DBF и т.д.
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7. Проверки деятельности
В течение отчетного периода, согласно регламента, выполнялась
комплексная проверка состояния аппаратных и программных средств,
входящих в КСА ГАС «ВЫБОРЫ» Пригородной РТИК.
Последняя проверка была произведена 17.04.2017г. уполномоченным
сотрудником ОАО МТУ «Кристалл». Замечаний нет, о чем сделана запись в
Формуляре КСА ТИК.

_______________

/Колеватов Д.С./

15.07.2017

