приложение к решению Пригородной РТИК №1/2
от 29 января 2020 г.

Справка
о деятельности государственного гражданского служащего
Свердловской области в период c 01.07.2019 г. по 01.01.2020 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 01.07.2019 г. по 01.01.2020 г. мною
выполнена следующая работа:
1. Участие в подготовке и проведении выборов
В отчетный период на территории Горноуральского городского округа
состоялась избирательная кампания по дополнительным выборам депутатов
Думы Горноуральского городского округа седьмого созыва по
одномандатным избирательным округам №2, №10 с днём голосования
08.09.2019г. Мной осуществлялось планирование и проведение
избирательной кампании в частности, в системе «ГАС Выборы»:
-в задаче «Юрист» ГАС «Выборы», вносил и выверял формализованные
показатели, на основании которых фукционирует программное обеспечение
системы на протяженни всей местной избирательной кампании.
После официального старта избирательной кампании началась активная
эксплуатация ГАС «Выборы» практически по всем подсистемам,
обеспечивающим избирательного процесс:
- в задаче «Кадры» велся оперативный учет кадрового состава УИК, их
резерва, данные о реквизитах УИК, избирательных участках.
- в задаче «Кандидаты и депутаты» - велся сбор и внесение сведений о
выдвижении, регистрации кандидатов, контроль подписных листов, проверка
актуальности этих сведений, передача сведений в вышестоящие комиссии.
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- в задаче «Контроль избирательных фондов» на основании получаемых
сведений из ПАО «Сбербанк» велся учет и контроль правомочности всех
финансовых операций, проводимых кандидатами.
- в задаче «Агитация» велся учет СМИ и полиграфических организаций
имеющих право публиковать агитационные материалы кандидатов, при
поступлении сведений об агитационных маиериалах, выпущенных
кандидатами осуществлялся конроль правомочности каждого материала.
Для выявления недостатков планирования и для предотвращения
нештатных ситуаций в день голосования, на КСА Пригородной РТИК
совместно с ИКСРФ и ЦИК, в период избирательной кампании проводилось
четыре общесистемные тренировки:
с 12 по 16 августа 2019 года, день голосования 15 августа;
с 19 по 23 августа 2019 года, день голосования 22 августа;
с 26 по 30 августа 2019 года, день голосования 29 августа;
с 02 по 06 сентября 2019 года, (резервная) день голосования 5 сентября.
Все тренировки были проведены в соответствии с регламентом, что
обеспечило успешное проведение всех этапов избирательной кампании в
ГАС «Выборы» в рабочем режиме, нештатных ситуаций не возникало.
В избирательной практике были применены усовершенставованные
технологии передачи информации на бумажном носителе посредством QRкодов:
автоматизированное
формирование
протокола
в
участковой
избирательной комиссии и последующий ввод этих протоколов в систему
ГАС «Выборы» посредством сканирования.
Все протоклы участковых избирательных комисий, сформированных и
введенных в ГАС «Выборы» с использованием QR – технологии были
успешно обработаны. Повторных вводов протоколов об итогах голосования
не было.
На
всех
этапах
избирательной
информационное сопровождение:

кампании

осуществлялось

-опубликование открытой информации о ходе избирательной кампании
на сайте территориальной избиртаельной комиссии в сети интернет
- выпуск информационно-разъяснительных материалов.
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2. 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».
Для поддержания Регистра избирателей в актуальном состоянии,
используются
сведения,
предоставляемые
главой
администрации
Горноуральского городского округа, периодичность обмена информацией
утверждена регламентом взаимодействия.
В отчетный период в Регистр избирателей внесены сведения о 2446
событиях.
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 Горноуральскому городскому округу на 1 января 2020 г.
официально было зарегистрировано 26605 избирателей.
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 55 событиях.
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Проводимая работа снижает
повторяющихся учетных записей.

вероятность

появления

новых

В другой задаче ГАС «Выборы» - «Кадры» - ведется своевременная
работа по внесению данных об изменениях в составах УИК, резерва УИК,
осуществляется печать новых удостоверений членов УИК
3. Осуществление мероприятий по обеспечению деятельности
Пригородной районной территориальной избирательной комиссии.
Во время отчетного периода проведена работа по контролю наличия
только лицензионно и свободного програмного обеспечения, установленного
на компьютерахг ТИК. Установлены операционная система «Linux Ubuntu» и
«Libre Office»
На страничке новостей сайта Пригородной РТИК опубликовано свыше
40 новостей и объявлений;
На сайте Пригородной РТИК, для широкой аудитории размещена
информация о возможности участия во Всероссийском конкурсе
«Атмосфера» 2019–2020, проводимого среди студентов, аспирантов и
молодых преподавателей по вопросам избирательного права и
избирательного процесса а также во Всероссийской олимпиаде школьников
«Софиум» по вопросам избирательного права и избирательного процесса,
новости с указанных мероприятий;
В рамках Федеральной программы по обучению членов УИК, их
резерва осуществляется контроль обучения в задаче «Кадры» ГАС «Выборы»
Ведется создание и тиражирование
информированию избирателей:

наглядных

материалов

по

За отчетный период сформировано 3 информационных листа:
ИЛ №4 от 07.08.2019 «Ход избирательной кампании по
дополнительным выборам депутатов Думы Горноуральского городского
округа - 2019»
ИЛ №5 от 22.08.2019 «Дополнительные выборы в единый день
голосования»
ИЛ №6 от 12.09.2019 «Итоги дополнительных выборов депутатов
Думы Горноуральского городского округа седьмого созыва по
одномандатным избирательным округам № 2, № 10»
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4. Осуществление методической поддержки деятельности
Молодежной Пригородной районной территориальной избирательной
комиссии.
Ведется информационное сопровождение деятельности Молодежной
избирательной комиссии на сайте Пригородной РТИК.
5. Участие в деятельности Избирательной комиссии Свердловской
области.
Учавствовал в вебинарах, организованных Избирательной комиссией
Свердловской области:
9 июля 2019 года «Выдача копий документов ТИК, ОИК, УИК»;
11 июля 2019 года «Проведение избирательной кампании в Единый день
голосования 08.09.2019»;
15 августа 2019 года "Работа со списками избирателей";
21 августа 2019 года «правовое обеспечение избирательной кампании в
Единый день голосования 08.09.2019»;
4 сентября 2019 года «Готовность к выборам» ;
19 сентября 2019 «Порядок действий председателей ТИК и работников
аппарата Комиссии при склонении их к коррупционным правонарушениям»;
12 ноября 2019 «Инструктаж по технике безопасности в форме вебинара»;
12 декабря 2019 года в «Развитие ГАС "Выборы" в 2020 году: цифровая
платформа, цифровые избирательные участки».
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. Мероприятия по повышению квалификации
В течение всего отчетного периода изучал сопроводительную
документацию к обновлениям программного обеспечения ГАС «ВЫБОРЫ» и
приобретал практические навыки работы с обновленным ПО.
В частности, освоил процесс установки и настойки рабочей среды ПК
под управлением операционной системы «LINUX»
9. 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 24.10.2019 г. уполномоченным
сотрудником ОАО МТУ «Кристалл». Замечаний нет, о чем сделана запись в
Формуляре КСА ТИК.
Успешно прошел аттестацию государственного гражданского
служащего аппарата Избирательной комиссии Свердловской области
07.11.2019

_______________

/Колеватов Д.С./

24.01.2020

