
приложение к решению Пригородной РТИК №11/49
от 24 июля 2021 г.

Справка
о деятельности государственного гражданского служащего 

Свердловской области в период c 01.01.2021 г. по 01.07.2021 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 01.01.2021 г. по 01.07.2021 г. мною 
выполнена следующая работа:

1. Участие в подготовке и проведении выборов

В отчетный период на территории Горноуральского городского округа 
мной  поддерживалась  подготовка  к  проведению  избирательных  кампаний 
федерального  и  регионального  уровней  с  Единым  днём  голосования 
19.09.2021г.

- выборы Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации  восьмого  созыва,  начало  избирательной  кампании  объявлено 
17.06.2021

-  выборы  депутатов  депутатов  Законодательного  Собрания 
Свердловской  области,  начало  избирательной  кампании  объявлено 
19.06.2021

Для  совершенствования  навыков  работы,  выявления  недостатков 
планирования  и  для  предотвращения  нештатных  ситуаций  в  ходе 
голосования  и  подведения  итогов,  на  КСА  Пригородной  РТИК  под 
руководством  ЦИК  и  ИКСРФ,  в  период   с  6  апреля  по  18  мая  2021  г. 
проводилась тренировка по каждой избирательной кампании.



В ходе тренировки было проверено функционирование всех основных 
элементов ПАИП ГАС «Выборы» 

Особое  внимание  уделялось  инновационным  задачам:  подсистеме 
«Мобильный избиратель», вводу протоколов с результатами голосования на 
избирательных  участках  в  ГАС «Выборы»  при  помощи технологии  QR – 
кодов.

В задаче «Регистр избирателей» впервые выполнена привязка адресов 
места жительства избирателей к соответствующим избирательным округам.

Тренировки были проведены в соответствии с регламентом, нештатных 
ситуаций не возникало.

После  официального  старта  избирательных  кампаний-2021  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, в том числе 
сведений о географических координатах этих учреждений для их поиска по 
современным технологиям.

-  в  задачах  «Кандидаты  и  депутаты»,  «Агитация»   -  ведется  прием 
актуальных сведений.

Ведется  подготовка  к  установке  в  участковых  избирательных 
комиссиях программного обеспечения по работе с интерактивным рабочим 
блокнотом (ИРБ).

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 
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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 рамках подготовки к проведению избирательных кампаний в Единый 
день  голосования  19  сентября  2021  г.,  для  обеспечения  актуального 
состояния БД,  период приема и обработки и выгрузки сведений сокращен до 
двух недель.

В  отчетный период  в  Регистр  избирателей  внесены сведения  о  2904 

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 июля 2021 г. официально 
было зарегистрировано 26145 избирателя

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 130 событиях.
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В другой задаче ГАС «Выборы» -  «Кадры» -  ведется своевременная 
работа по внесению данных об изменениях в составах УИК, резерва УИК, 
нового  состава  Пригородной  РТИК,  осуществляется  печать  новых 
удостоверений членов УИК

3.  Осуществление  мероприятий  по  обеспечению  деятельности 
Пригородной районной территориальной избирательной комиссии. 

За отчетный период на страничке новостей сайта Пригородной РТИК 
опубликовано свыше 20 новостей и объявлений;

на  постоянной  основе  оказывается  консультационная  поддержка  по 
применению различных программных продуктов а также по операционной 
системе Linux и Windows). 

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 
Linux и Windows.

В  рамках  Федеральной  программы  по  обучению  членов  УИК,  их 
резерва осуществляется контроль обучения в задаче «Кадры» ГАС «Выборы»

Ведется  подготовка  к  использованию  в  участковых  избирательных 
комиссиях  интерактивного  рабочего  блокнота  (ИРБ),  который  будет 
обязательным  для  использования  период  проведения  избирательных 
кампаний.

Ведется  создание  и  тиражирование  наглядных  материалов  по 
информированию избирателей:

За отчетный период сформировано  2 информационных листа: 
ИЛ №1 от 12.01.2021 «Стартовала избирательная кампания по выборам 

депутатов Молодежного парламента Свердловской области»
ИЛ №2 от 02.03.2021 «Основные новации законодательства о выборах»
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4.  Осуществление  методической  поддержки  деятельности 
Молодежной  Пригородной  районной  территориальной  избирательной 
комиссии. 

Осуществлял  информационное  сопровождение  избирательной 
кампании  по  выборам  депутатов  Молодежного  парламента  Свердловской 
области в 2021 году.

5. Участие в деятельности Избирательной комиссии Свердловской 
области. 

17.02.2021  Вебинар  «Регистрация  (учёт)  избирателей.  Ведение 
Регистра  избирателей,  участников  референдума  в  территориальных 
избирательных комиссиях»

04.03.2021 Вебинар правового отдела

25.06.2021  Онлайн  презентация  по  профилактике  коронавирусной 
инфекции с вебинара Харитонова А.Н.

25.06.2021  Вебинар,  посвященный  практическим  вопросам  проверки 
подписей в поддержку выдвижения на предстоящих выборах.

6.  Осуществление  мероприятий  по  оказанию  помощи 
администрации муниципального образования. 

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.)

7. Мероприятия по повышению квалификации

03.06.2021 Участвовал в семинаре-практикуме на базе Гуманитарного 
университета г. Екатеринбург.

На портале подсистемы обучения кадров ГАС «Выборы» прослушан 
курс по работе с ПО ИРБ УИК. По результатам обучения, 28.05.2021г.  на 
портале успешно пройдено экзаменационное тестирование с результатом 240 
баллов.
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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  03.02.2021-04.02.2021 
уполномоченным сотрудником ОАО МТУ «Кристалл». Замечаний нет, о чем 
сделана запись в Формуляре КСА ТИК.

_______________     /Колеватов Д.С./        23.07.2021
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