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ПЫШМИНСКАЯ РАЙОННАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 

31 января 2018 г.  № 04/26 
  

р.п. Пышма 

 
Об итогах работы выполняющего функциональные обязанности 

системного администратора Пышминской районной территориальной 
избирательной комиссии во втором полугодии 2017 года 

 

Заслушав и обсудив информацию ведущего специалиста 

Информационного управления аппарата Избирательной комиссии 

Свердловской области, выполняющего функциональные обязанности 

системного администратора Пышминской районной территориальной 

избирательной комиссии Лукина А.Ф. о работе, проделанной в течение 

второго полугодия 2017 года, Пышминская районная территориальная 

избирательная комиссия р е ш и л а: 

1. Информацию об итогах работы ведущего специалиста 

Информационного управления аппарата Избирательной комиссии 

Свердловской области, выполняющего функциональные обязанности 

системного администратора Пышминской районной территориальной 

избирательной комиссии во втором полугодии 2017 года принять к сведению 

(справка прилагается).  

2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области и разместить на сайте Пышминской районной 

территориальной избирательной комиссии в сети «Интернет». 
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3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя Комиссии С.И. Леонтьева. 

 

Председатель 

Пышминской районной территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

С.И. Леонтьева 

   

Секретарь  

Пышминской районной территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

О.В. Хвостова 
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Приложение 

к решению Пышминской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

от 31 января 2018 г. № 04/26 

 
Справка 

о работе системного администратора Пышминской районной 
территориальной избирательной комиссии  

за период с 01.07.2017 г. по 01.01.2018 г.  
 

На территории Пышминского городского округа сформировано 25 

участковых избирательных комиссий. Общее число членов УИК с правом 

решающего голоса составляет 175 человек. 

В рамках исполнения своих служебных обязанностей, 

предусмотренных должностным регламентом, мною выполнена следующая 

работа. 

Ввод и изменение данных об избирателях в базе данных Регистра 

избирателей и участников референдума (далее БД РИУР). По состоянию на 

01.01.2018 г. численность избирателей на территории Пышминского 

городского округа составила 16861 человек, что уменьшилось на 176 человек 

(-1,03%), по сравнению с отчетной датой 01.07.2017 года (17037 

избирателей). Численность граждан в возрасте от 14 до 30 лет на январь 2018 

года составила 4335 человек, что уменьшилось по сравнению с июлем 2017 

года (4428 человека) на 93 человек. Количество граждан в возрасте от 14 до 

18 лет в БД РИУР – 907 человек. 

Постоянно ведется работа по проверке данных избирателей, не 

имевших событие смена паспорта в возрасте 20 и 45 лет. По состоянию на 

01.07.2017 года их число составляло 126 избирателей, на 01.01.2018 года 

уменьшилось до 119 избирателей. 

За отчетный период внесено всех событий в БД - 1642, из них: 

Прибытие – 420, 

Убытие – 492, 

Смерть – 197, 
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Получение паспорта – 133, 

Смена документа – 297, 

Смена ФИО –100. 

Ведется работа по корректировке двойников. Данная работа носит 

постоянный характер, поскольку избиратель имеет право сняться с учета 

заочно, и документы оформляются длительное время, а информация о них 

приходит с большим запозданием «Почтой России». Отсюда и появляется 

большая часть двойников. 

В БД РИУР не имеется избирателей, не сменивших с паспорт СССР. 

По состоянию на 1 июля 2017 года были подготовлены и переданы 

сведения о численности избирателей по формам 2.1 риур и 3.2 риур.  

За отчетный период установлены пакеты обновления с № 304 по № 344 

специального программного обеспечения ГАС «Выборы» и проведено 27 

Листов внимания. 

Своевременно обновлялись вирусные базы антивирусной программы 

DR Web на АРМах КСА ГАС «Выборы», проводилось еженедельное 

антивирусное сканирование. 

Совместно с инженером ООО «Баштелеинформ», проведены 

полугодовые регламентные работы и техническое обслуживание КСА ГАС 

«Выборы». 

В ПИ ДЕЛО ведется регистрация входящих и исходящих документов, 

распоряжений председателя Пышминской районной территориальной 

избирательной комиссии по основной деятельности комиссии и по 

административно-хозяйственным вопросам. 

В задаче КАДРЫ поддерживается актуальность данных об участковых 

избирательных комиссиях, о членах избирательных комиссий (ТИК и УИК) и 

резерве составов УИК. Вносятся данные об обучении членов участковых 

избирательных комиссий и резерва состава УИК. 

В отчетном периоде принимал участие в подготовке и проведению 

выборов Губернатора Свердловской области, выборов депутатов Думы 
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Пышминского городского округа 10 сентября 2017 года. В настоящее время 

принимаю участие в подготовке и проведению выборов Президента 

Российской Федерации, назначенных на 18 марта 2018 года. 

Ввод данных в задачи Подсистемы автоматизации избирательных 

процессов осуществляется в указанные сроки с соблюдением всех 

требований информационного управления ИКСО. Вся работа по 

обеспечению и функционированию КСА ГАС «Выборы» проводится в 

строгом соответствии с регламентом подготовки и проведения выборов. 

Принимал участие в 4 общесистемных тренировках на выборах 

Губернатора Свердловской области и выборов депутатов Думы 

Пышминского городского округа и во всероссийской общесистемной 

тренировке по выборам Президента Российской Федерации. 

В отчетном периоде проводилась работа на сайте ТИК 

ikso.org/tik/site/pishminskiy_rayon, расположенном на портале избирательных 

комиссий Свердловской области. За отчетный период размещено 171 

решение ТИК, добавлено 59 материала о проведенных мероприятиях, 

созданы разделы, содержащие информацию по выборам Губернатора 

Свердловской области и выборам депутатов Думы Пышминского городского 

округа, Президента Российской Федерации. Поддерживается в актуальном 

состоянии информация в разделах «О комиссии», «Деятельность», 

«Участковые комиссии» и другие разделы сайта. Ведется страница 

Пышминской районной молодежной избирательной комиссии на сайте. 

Принимал участие в подготовке и проведении обучающих семинаров 

для членов участковых избирательных комиссий и резерва составов УИК, в 

соответствии с планами обучения, в том числе проводил обучение 

операторов ППЗ и операторов ПО для печати протоколов с машиночитаемым 

кодом. Принимал участие в семинарах-совещаниях и вебинарах, проводимых 

Избирательной комиссией Свердловской области. 
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В течение отчетного периода оказывалась техническая помощь 

председателю и бухгалтеру комиссии, в том числе обновление и настройка 

программного обеспечения. 

Принимал участие в заседаниях Пышминской районной ТИК. 

 

Ведущий специалист  

Информационного управления  

аппарата Избирательной комиссии  

Свердловской области        А.Ф. Лукин 


