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от 08 августа 2018 года № 19/84 

 
СПРАВКА - ОТЧЕТ 

о работе системного администратора КСА ГАС «Выборы» Ревдинской 
районной территориальной избирательной комиссии за период 

с 1 января по 30 июня 2018 года 
 

В рамках исполнения служебных обязанностей, предусмотренных 

должностным регламентом, главным специалистом информационного 

управления аппарата Избирательной комиссии Свердловской области, 

исполняющего функциональные обязанности системного администратора 

ГАС «Выборы» Ревдинской районной территориальной избирательной 

комиссии И.И. Гридиной в период с 1 января по 30 июня 2018 года была 

выполнена следующая работа. 

1. По формированию и актуализации территориального фрагмента 
регистра избирателей, участников референдума 

 

В соответствии с постановлением администрации городского округа 

Ревда от 07.07.2017 № 1817 «Об организации работы по регистрации (учету) 

избирателей, участников референдума на территории городского округа 

Ревда» в течение указанного выше периода от главы городского округа Ревда 

была получена и обработана следующая информация: 

– сведения о фактах выдачи и замены паспорта, о фактах сдачи 

паспорта в связи с прекращением гражданства, о фактах регистрации и 

снятия граждан с регистрационного учета по месту жительства, поступавшие 

ежемесячно из отдела по вопросам миграции межмуниципального отдела 

МВД России «Ревдинский» и из ООО «Расчетно-кассовый центр ЖКХ» - 

принято и обработано 14 файлов; 

- сведения о государственной регистрации фактов смерти граждан, в 

том числе в связи с соответствующими решениями судов, установлением 

личности умершего, поступавшие ежемесячно из отделения ЗАГС – принято 

и обработано 8 файлов; 

- сведения о гражданах, призванных на военную службу и 

поступивших в военные учебные заведения, поступившие из отдела военного 



комиссариата Свердловской области по г. Ревда - приняты и обработаны 

сведения о 119 гражданах; 

- сведения о гражданах, отбывающих наказание в виде лишения 

свободы по приговору суда, а также о заключенных, достигших 18-летнего 

возраста, поступившие из органов уголовно-исполнительной системы - 

приняты и обработаны сведения о 221 гражданине; 

- сведения о признании гражданина недееспособным или 

дееспособным, поступившие из Ревдинского городского суда - сведения о 25 

гражданах (всего на 30 июня 2018 года недееспособных граждан - 78). 

В результате обработки сведений на КСА ГАС «Выборы» 

актуализированы: 

- база данных (совокупность сведений о совершеннолетних и 

получивших паспорта несовершеннолетних гражданах, зарегистрированных 

по месту жительства в городском округе Ревда), содержащая по состоянию 

на 1 июля 2018 года записи о 50671 гражданине; 

- территориальный фрагмент регистра избирателей, участников 

референдума (часть базы данных, содержащая совокупность персональных 

данных избирателей, участников референдума), содержащий по состоянию 

на 1 июля 2018 года сведения о 47885 избирателях; 

- выявлены и проверены некорректные сведения (содержащие ошибки) 

и повторяющиеся персональные данные («двойники») о 203 избирателях; 

количество оставшихся повторяющихся записей на 1 июля 2018 года - 49. 

Проведен анализ численности избирателей, у которых отсутствует 

событие «смена паспорта в 20(45) лет» - количество таких избирателей 

составило по состоянию на 1 июля 2018 года 212 человек. 

Сведения о количестве избирателей, участников референдума,         

информация о которых содержится в территориальном фрагменте          

Регистра избирателей, участников референдума ГАС "Выборы" переданы 

главе городского округа Ревда. С учетом сведений о численности 

избирателей, зарегистрированных на территории воинской части, общая 

численность избирателей городского округа Ревда составляет по состоянию 



на 1 июля 2018 года - 47885. Данные сведения направлены Избирательной 

комиссии Свердловской области.  

2. Организация и обеспечение функционирования комплекса средств 
автоматизации ГАС РФ «ВЫБОРЫ» Ревдинской районной 

территориальной  избирательной комиссии 
 

В период с 1 января по 30 июня 2018 года проведены следующие 

работы: 

• по защите информации от искажения, разрушения, утраты; 

• по формированию архивов копий: в межвыборный период 

еженедельно, в период проведения избирательной кампании по 

выборам президента Российской Федерации ежедневно; 

• по проведению пакетов изменений СПО (29) и листов внимания (25); 

• по выполнению полугодовых регламентных работ. 

2. Мероприятия по поддержанию уровня квалификации, 
необходимого для исполнения своих должностных обязанностей 

 
В период с 1 января по 30 июня 2018 года: 

• изучены методические материалы, инструкции и листы внимания, в 

том числе по подготовке и проведению выборов Президента Российской 

Федерации 18 марта 2018 года; 

•  изучены инструкции по вопросам общего и специального 

программного обеспечения. 

4. Осуществление мероприятий по обеспечению деятельности 
Ревдинской районной территориальной избирательной комиссии 

 
В период с 1 января по 30 июня 2018 года системный администратор 

участвовал: 

• в подготовке и проведении выборов Президента Российской 

Федерации 18 марта 2018 года; 

•  в работе по уточнению границ избирательных участков городского 

округа Ревда по состоянию на 18 мая 2018 года; 

• в развитии и поддержке сайта Ревдинской районной территориальной 

избирательной комиссии; 



• в приеме, актуализации и вводе в задачу «Кадры» сведений о 

формировании новых составов УИК (329 человек) и резерве составов 

УИК (78 человек); 

• в ведении делопроизводства ТИК в задаче ПИ «Дело»; 

• в обучении членов ТИК и УИК оформлению заявлений избирателей о 

включении в списки избирателей по месту нахождения; 

• в обучении членов УИК изготовлению протоколов с машиночитаемым 

кодом, работе с «облачными» технологиями проверки протоколов 

УИК; 

• в обучении членов ТИК и УИК прохождению тестирования в 

соответствии с Учебно-методическим комплексом ЦИК России; 

• в организационно-технической подготовке обучающих занятий и 

совещаний с организаторами и иными участниками избирательного 

процесса; 

• в учете и проверке документов строгой отчетности (марки для 

специальных заявлений); 

• в анализе правильности сведений и записей в списках избирателей на 

выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года, в том 

числе по дополнительным листам списков избирателей; 

• в проведении заседаний Ревдинской районной территориальной 

избирательной комиссии по вопросам учета избирателей, подготовки и 

проведения выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 

года. 
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информационного управления аппарата  

Избирательной комиссии Свердловской области,  

исполняющий функциональные обязанности  

системного администратора ГАС «Выборы»  

Ревдинской районной территориальной  

избирательной комиссии      И.И. Гридина 

 
 

 


