
приложение к решению Пригородной РТИК № 1/2
от 31.01.2022 г.

Справка
о деятельности государственного гражданского служащего 

Свердловской области в период c 01.07.2021 г. по 01.01.2022 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 01.07.2021 г. по 01.01.2022 г. мною 
выполнена следующая работа:

1. Участие в подготовке и проведении выборов

В отчетный период на территории Горноуральского городского округа 
выполнялись работы по проведению заключительного этапа избирательных 
кампаний федерального и регионального уровней с Единым днём окончания 
голосования 19.09.2021г.

- выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации восьмого созыва

-  выборов  депутатов  Законодательного  Собрания  Свердловской 
области

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 16.08.2021 по 10.09.2021 принимал 
участие в 4-х тренировках. 

В ходе тренировок 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.

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

В рабочем режиме ГАС «Выборы» выполнялись следующие операции:

- в задаче «Регистр избирателей» была успешно выполнена привязка 
адресов места  жительства избирателей к соответствующим избирательным 
округам с последующей печатью списков избирателей.

- в задаче «Кадры» вёлся 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»   -  вёлся  прием 
актуальных сведений.

- формировал, передавал  и принимал сведения в системе «Мобильный 
избиратель»  -  в  подзадачах  обработки  сведений  о  голосовании  по  месту 
нахождения и голосовании вне помещения для голосования.

- в течение трех дней голосования учавствовал в сборе сведений о ходе 
голосования на избирательных участках, обрабатывал сведения, передавал их 
в ТИК и вышестоящие комисси.

- по окончании головования производил ввод протоколов участковых 
избирательных комиссий в ГАС «Выборы» при помощи технологии QR – 
кодов. Повторных вводов данных протоколов не было.

-  формировал и передавал в  ТИК для подписания бумажные версии 
протоколов  и  сводных  таблиц  Пригородной  районной  территориальной 
избирательной  комиссии  об  итогах  голосования  на  территории 
Горноуральского городского округа.

Кроме работы в ГАС «Выборы» выполнял следущие мероприятия:

-  обеспечивал  размещение  в  участковых  избирательных  комиссиях 
специального  программного  изделия  «Интерактивный  рабочий  блокнот 
(ИРБ)» и методических материалов к нему. Также проводил консультации по 
работе с ИРБ.
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-  принимал  участие  в  работах  по  размещению  в  участковых 
избирательных  комиссиях  средств  видеорегистрации  и  настройке  системы 
видеорегистрации в рабочем кабинете «Госуслуги» председателя ТИК.

-  осваивал и  устанавливал новую систему бухгалтерского  учета  при 
проведении избирательных кампаний «модуль учета  расходов на  выборы» 
Консультировал бухгалтера ТИК по работе с модулем. Регулярно загружал 
данные  из  ПИ  «Кадры»  в  модуль  учета  для  поддержания  актуальных 
сведений о членах УИК.

По итогам  голосования  на  территтории  Горноуральского  городского 
округа был проведен статистический анализ активности электората. Ссылки 
на инфрмационные материалы о результатах избирательных кампаний были 
опубликованы  на  сайте  территориальной  избиртаельной  комиссии  в  сети 
интернет.

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  2461 
событии.
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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  2022  г. 
официально  было  зарегистрировано  25890  избирателя,  что  отличается  от 
числа избирателей в предыдущую отчетную дату 1 июля 2021 г. на -0,63%

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 65 событиях.

Проводимая  работа  снижает  вероятность  появления  новых 
повторяющихся учетных записей.

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.

На страничке новостей сайта Пригородной РТИК опубликовано свыше 
10 новостей и объявлений;

На  сайте  Пригородной  РТИК,  для  широкой  аудитории  размещена 
информация о возможности участия в:

-  Всероссийской  олимпиаде  школьников  «Софиум»  2021–2022  по 
вопросам  избирательного  права  и  избирательного  процесса,  новости  с 
указанных мероприятий;

- областном конкурсе в сфере избирательного права и процесса «МЫ 
ВЫБИРАЕМ БУДУЩЕЕ».

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

В  частности,  произведен  контроль  обучения  членов  УИК  по 
видеокурсу  «Организация  работы  УИК  при  подготовке  и  проведении 
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выборов  депутатов  Государственной  Думы  Федерального  Собрания 
Российской  Федерации  восьмого  созыва,  депутатов  Законодательного 
Собрания  Свердловской  области»  с  введением  данных  сертификата  об 
успешном прохождении  обучения  в  карточку  личных  данных  члена  УИК 
задачи Кадры ГАС «Выборы».

Ведется  создание  и  тиражирование  наглядных  материалов  по 
информированию избирателей.

За отчетный период сформировано  2 информационных листа: 

ИЛ №3 от 01.07.2021 «Выборы 19 сентября 2021 года»
ИЛ №4 от 27.07.2021 «Голосовать будем три дня»

4.  Осуществление  методической  поддержки  деятельности 
Молодежной  Пригородной  районной  территориальной  избирательной 
комиссии. 

Ведется  информационное  сопровождение  деятельности  Молодежной 
избирательной комиссии на сайте Пригородной РТИК.

Ведется  разъяснительная  работа  о  функционировании  цифровой 
платформы Молодежной избирательной комиссии Свердловской области.

5. Участие в деятельности Избирательной комиссии Свердловской 
области. 

Учавствовал  в  вебинарах,  организованных Избирательной комиссией 
Свердловской области:

20.07.2021 «Обеспечение информационной безопасности на КСА ТИК»

22.07.2021 «Мобильный избиратель»

27.07.2021 «Администрирования и работы в программном обеспечении 
«Интерактивный рабочий блокнот УИК"»

05.08.2021 «Формирование и использование списков избирателей»

17.08.2021 «Видеонаблюдение и видеофиксация в УИК»

14.09.2021 « Организация дней голосования. Работа с ГАС «Выборы"»
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15.09.2021 «О некоторых вопросах деятельности избирательных комиссий на 
завершающем этапе подготовки к проведению голосования на выборах 19 
сентября, а также о документах об итогах голосования и результатах 
выборов, представляемых ТИК и ОИК в вышестоящие избирательные 
комиссии»

27.12.2021 «Подведение итогов работы в 2021 г., определение задач на 2022 г.»

6.  Осуществление  мероприятий  по  оказанию  помощи 
администрации муниципального образования. 

По  запросу  администрации  Горноуральского  ГО,  сформирована  и 
передана  в  администрацию  в  машиночитаемом  виде  случайная  выборка 
кандидатов для включения в общие списки присяжных заседателей.

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

В  течение  всего  отчетного  периода  изучал  сопроводительную 
документацию к обновлениям программного обеспечения  ГАС «ВЫБОРЫ» и 
приобретал практические навыки работы с обновленным ПО.

8. 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 02.10.2021 г. уполномоченным 
сотрудником ОАО МТУ «Кристалл». Замечаний нет, о чем сделана запись в 
Формуляре КСА ТИК.

9. Поощрения

Согласно пост.  52/324 от 17.11.2021 ИКСО за значительный вклад в 
организацию  и  проведение  выборов  депутатов  Государственной  Думы 
Федерального Собрания  Российской Федерации восьмого созыва,  выборов 
депутатов  Законодательного  Собрания  Свердловской  области  и  выборов 
депутатов  представительных  органов  муниципальных  образований  19 
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сентября 2021 года награжден Почетным знаком Избирательной комиссии 
Свердловской области «За заслуги в организации выборов»

_______________     /Колеватов Д.С./        12.01.2022
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