приложение к решению Пригородной РТИК №10/59
от 19 июля 2016 г.

Справка
о деятельности государственного гражданского служащего
Свердловской области в период c 01.01.2016 г. по 01.07.2016 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 01.01.2016 г. по 01.07.2016 г. мною
выполнена следующая работа:
1. Формирование и актуализация подсистемы Регистра избирателей
и участников референдума (ПРИУР).
Выполнение работ с Регистром избирателей осуществляется в
соответствии с ФЗ от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях
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».
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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

обмена

информацией

утверждена

регламентом

взаимодействия.

179

508

106

514

549

291

Итого

Смерть

Убытие

Смена документа

пола

даты рождения и

Перемена ФИО,

Прибытие

паспорта

Получение

В отчетный период в Регистр избирателей внесено следующее
количество событий:

2147

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.
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.
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Считается, что изменение числа избирателей за полугодовой период в норме
не должно превышать 1%
По Горноуральскому городскому округу на 1 января 2016 г.
официально было зарегистрировано 27546 избирателей на 1 июля 2016 г.
27403 избирателей что составляет -0.52%
Кроме регистрации событий прибытия / убытия / изменений учетных
данных избирателей активно ведется работа по повышению достоверности
информации, содержащейся в Регистре избирателей. Существует группа
граждан, у которых, по данным ПРИУР не произошла замена документа,
удостоверяющего личность при достижении возраста 20 и 45 лет в течение
одного месяца и более. Так по состоянию на 01.01.2016 в фрагменте Регистра
избирателей Пригородной РТИК было выявлено 409 записей (или 1.48% от
общего числа избирателей), а на 01.07.2016 число не сменивших вовремя
документ избирателей сократилось до 316 человек (или 1.2% от общего числа
избирателей). Работа по уточнению сведений будет продолжена, в том числе,
с привлечением специалистов ФМС.
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 35 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 33

вероятность

появления

новых

В другой задаче ГАС «Выборы» - «Кадры» - ведется своевременная
работа по внесению данных об изменениях в составах УИК, резерва УИК,
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нового

состава

Пригородной

РТИК,

осуществляется

печать

новых

удостоверений членов УИК
2. Осуществление мероприятий по обеспечению деятельности
Пригородной районной территориальной избирательной комиссии.
Деятельность председателя: на постоянной основе оказывается
консультационная поддержка по применению различных программных
продуктов а также по операционной системе Windows). Насторена и
поддерживается в актуальном состоянии система телеконференций ooVoo.
Осуществляется поддержка работы почтовой программы, формирование
адресной книги, настройке фильтров нежелательной почты.
Осуществлен переход на новый сайт Пригородной районной
территориальной избирательной комиссии- проводится информационное
наполнение этого интернет - ресурса под руководством и в соответствии с
задачами Избирательной комиссии Свердловской области, председателя
территориальной комиссии.
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.
В рамках Федеральной программы по обучению членов УИК, их
резерва осуществляется контроль обучения в задаче «Кадры» ГАС «Выборы»
Ведется

создание

и

тиражирование

наглядных

материалов

по

информированию избирателей:
За отчетный период сформировано 4 информационных листа:
01.02.2016 ИЛ №1 «Схема и графическое изображение одномандатных
избирательных округов для проведения выборов депутатов Законодательного
Собрания Свердловской области»
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23.03.2016 ИЛ №2 «Утверждены схема и графическое изображение
одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов
Законодательного Собрания Свердловской области»
20.06.2016 ИЛ №3 «Начало избирательной кампании»
27.06.2016 ИЛ №4 «План работы Пригородной РТИК во время
избирательных кампаний- 2016»
Для членов Пригородной районной территориальной избирательной
комиссии выпущено методическое пособие «План-график работы
Пригородной РТИК во время избирательных кампаний- 2016»
3. Осуществление методической поддержки деятельности
Молодежной Пригородной районной территориальной избирательной
комиссии.
На обновленном сайте Пригородной РТИК сформирована и наполнена
информацией
страничка
молодежной
избирательной
комиссии:
организационные документы, контакты, прочая информация.
4. Участие в деятельности Избирательной комиссии Свердловской
области.
Обеспечивал 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:
10.03.2016 «О подготовке к федеральной тренировке выборов»
11.05.2016 «О работе с сайтом ikso.org"»
01.06.2016 «О предстоящих выборах 18 сентября 2016 года»
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На вебинарах были поставлены основные задачи по деятельности
системного администратора в период избирательных кампаний 2016 года,
рассмотрены возможные затруднения и пути их решения.
Обсуждались:
- работа с КСА ГАС «ВЫБОРЫ» и в частности работа в Регистре
избирателей;
- правовые аспекты работы системного администратора, избирательной
комиссии, должностной регламент.
- работа по построению и ведению сайта избирательной комиссии,
программное обеспечение, требования к наполнению и др.
- организация и ведение делопроизводства избирательной комиссии;
- вопросы безопасности хранения информации, защита, антивирусы
-прочие

вопросы

деятельности

системного

администратора

и

избирательной комиссии.
5.
Осуществление
мероприятий
по
оказанию
помощи
администрации муниципального образования.
Согласно запроса главы Горноуральского городского округа, были
подготовлены списки кандидатов в присяжные заседатели для федеральных
судов общей юрисдикции на территории Свердловской области.
Также, 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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6. Мероприятия по повышению квалификации
В июне 2016 года прошел курсы повышения квалификации на базе
УРФУ им. Б.Н. Ельцина по теме «Обеспечение безопасности персональных
данных при их обработке в информационных системах персональных
данных» в подтверждение чего получено удостоверение о повышении
квалификации.
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 11.02.2016г. уполномоченным
сотрудником ОАО МТУ «Кристалл». Замечаний нет, о чем сделана запись в
Формуляре КСА ТИК.

_______________

/Колеватов Д.С./

19.06.2016

