
 
 

РЕФТИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

 

РЕШЕНИЕ 
 

«30» июня 2014 г.  № 3/7 

 

п. Рефтинский 

 

О работе системного администратора КСА ГАС «Выборы» Рефтинской 

поселковой территориальной избирательной комиссии по уточнению 

территориального фрагмента базы данных Регистра избирателей, 

соблюдении мер безопасности и поддержании сведений об избирателях 

городского округа Рефтинский в актуальном состоянии 

 

Заслушав доклад О.Л. Зотовой, ведущего специалиста информационного 

управления аппарата Избирательной комиссии Свердловской области, 

исполняющего функциональные обязанности системного администратора 

Рефтинской поселковой территориальной избирательной комиссии, Рефтинская 

поселковая территориальная избирательная комиссия р е ш и л а:  

1. Информацию о работе системного администратора КСА ГАС «Выборы» 

по уточнению территориального фрагмента базы данных Регистра избирателей, 

соблюдении мер безопасности и поддержании сведений об избирателях 

городского округа Рефтинский в актуальном состоянии, принять к сведению 

(прилагается). 

2. Продолжить работу на территории муниципального образования 

городской округ Рефтинский по обеспечению функционирования 



Государственной системы регистрации (учета) избирателей, участников 

референдума в Российской Федерации. 

3. Направить настоящее решение главе городского округа Рефтинский. 

и опубликовать на официальном сайте Рефтинской поселковой 

территориальной избирательной комиссии. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Черемных Е.В. 

 

Председатель Рефтинской 

поселковой территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

Е.В. Черемных 

   

Секретарь Рефтинской 

поселковой территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

И.В. Долгих 

 

 

 



Приложение  

к решению Рефтинской поселковой  

территориальной избирательной комиссии 

от 30.06.2014 г. № 3/7 

 

 

 

Информация  

 

о работе системного администратора КСА ГАС «Выборы» по уточнению 

территориального фрагмента базы данных Регистра избирателей, 

соблюдении мер безопасности и поддержании сведений об избирателях 

городского округа Рефтинский в актуальном состоянии 

 

 

Работа системного администратора ГАС «Выборы» Рефтинской поселковой 

территориальной избирательной комиссии строится в соответствии с 

Федеральным законом «О Государственной автоматизированной системе 

Российской Федерации "Выборы"», регламентами применения отдельных 

подсистем и задач, утвержденными постановлениями ЦИК России, иными 

законодательными актами Российской Федерации и Свердловской области о 

выборах и референдумах, эксплуатационной документации ГАС «Выборы», а 

также в соответствии с локальными актами Комиссии. В наличии копии 

нормативных документов, регулирующих работу системного администратора, 

имеется сертификат на право эксплуатации КСА ГАС «Выборы» и удостоверение 

специалиста ГАС «Выборы».  

Кабинет, где размещается системный администратор, оснащён 

проверенными средствами пожаротушения в виде углекислотного огнетушителя с 

не истекшим сроком годности и средствами охранно- пожарной сигнализации, 

оборудован надежной запираемой дверью. Система электропитания КСА 

оборудована в соответствии с установленными требованиями: в наличии имеется 

заземление, отдельный автомат электропитания, достаточное количество 

электрических розеток. Имеются памятки по электротехнической и пожарной 

безопасности. Определен ограниченный доступ в помещение, а также есть 

перечень лиц, имеющих право доступа в соответствующее помещение. Кабинет 



оснащён вывеской с указанием на ограничение доступа в кабинет. Помещение 

оснащено сейфами для хранения конфиденциальной информации, а также 

достаточным количеством шкафов для хранения документов, расходных 

материалов, канцелярии, технологического оборудования. 

Защита от вредоносного программного обеспечения проводится в 

соответствии с установленным регламентом. Обновления антивирусных 

программных средств проводятся регулярно. В случаях форс-мажорных 

обстоятельств организовано защищенное хранение запасных ключей от 

помещения КСА у председателя Рефтинской поселковой ТИК.  

Плановые и регламентные работы выполняются в соответствии с 

эксплуатационной документацией. Ведутся системный и аппаратные журналы, 

предусмотренные документацией комплекса средств автоматизации ГАС 

«Выборы». Записи в формулярах комплексов средств автоматизации о 

выполнении полугодовых регламентных работ специалистами сервисного центра, 

а также сведения о проведенных заменах и ремонтах технических средств из 

состава КСА, оформлены.  

Прием-передача сведений о гражданах для ведения регистра избирателей, 

участников референдума организована в соответствии с действующим 

законодательством. Информация от ОУФМС по Свердловской области в 

Асбестовском районе, ЗАГС по городу Асбесту, военного комиссариата 

Свердловской области по городу Асбесту поступает ответственному от 

администрации муниципального образования, а затем передается системному 

администратору территориальной избирательной комиссии для ввода в базу 

данных РИУР. При передаче сведений оформляются акты приема-передачи, по 

поступившим документам проводится регистрация и заносится запись в журнал 

регистрации носителей информации ГАС «Выборы», содержащих персональные 

данные и иную конфиденциальную информацию. Данные о несоответствиях и 

уточнениях сведений об избирателях, участниках референдума направляются в 

администрацию муниципального образования для передачи по адресу в 

соответствующее учреждение. 



Военный комиссариат по городу Асбесту два раза в год подает сведения о 

призыве граждан на военную службу на бумажном носителе. Сведения из органов 

исполнения наказаний поступают в электронном виде по защищенным каналам 

связи регулярно. ОУФМС по Свердловской области в Асбестовском районе 

ежемесячно предоставляет сведения в электронном виде. С февраля 2014 года 

обработка информации по регистрации и снятию с учета граждан РФ 

осуществляется в автоматизированном режиме. В среднем 150-200 учетных 

записей в месяц обрабатывается в автоматизированном режиме. Некоторый объем 

изменений в базу данных РИУР вносится вручную (в среднем 30 учетных записей 

в месяц).  

Ведётся плановая работа по уточнению базы данных РИУР, в частности, по 

устранению некорректных сведений, двойных записей, записей, содержащих 

неполные данные, а так же сведения о паспортах СССР. Сведения о гражданах, 

достигших 14-летнего возраста и получивших паспорт гражданина России, 

вводятся в базу данных РИУР в полном объеме. Общий объем вносимых в базу 

данных РИУР сведений составляет от 200 до 300 записей в месяц. Количество 

записей о двойниках в среднем составляет около 0,2%.  

Работа с задачей «Кадры» ГАС «Выборы» ведется в соответствии с 

установленным ЦИК России регламентом. В течение 2013 года была 

сформирована полная база данных о членах УИК и резерве их составов. Внесение 

изменений в сведения о членах участковых комиссий, резерве их составов 

вносятся по факту поступления заявлений об изменении их реквизитов или 

поступления нормативных актов об изменении составов комиссий. При 

организации обучения участковых комиссий осуществляется помощь в 

обеспечении технической части мероприятия (размещение материалов на сайте 

комиссии, формирование и демонстрация электронных презентационных 

материалов, подготовка раздаточной документации). Системный администратор 

принимает непосредственное участие в семинарах и практических занятиях с 

членами избирательных комиссий и их резервом, посвященным вопросам работы 

избирательных комиссий со списками избирателей и другой документацией 



избирательных комиссий. 

Систематически обновляется новостная лента, выкладываются нормативные 

документы, размещается иная информация на официальном сайте Рефтинской 

поселковой ТИК. Материалы для сайта готовятся председателем либо системным 

администратором, и согласовываются с председателем комиссии, размещаются на 

сайте системным администратором. 

 

 
 


