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Информация 

о работе системного администратора комплекса средств автоматизации 
Государственной автоматизированной системы Российской Федерации 

«Выборы» Ревдинской районной территориальной избирательной 
комиссии за период с 1 января по 30 июня 2021 года 

 
В рамках исполнения служебных обязанностей, предусмотренных 

должностным регламентом, главным специалистом информационного 
управления аппарата Избирательной комиссии Свердловской области  
Гридиной И.И., исполняющей функциональные обязанности системного 
администратора комплекса средств автоматизации Государственной 
автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» Ревдинской 
районной территориальной избирательной комиссии (далее - КСА ГАС 
«Выборы»), за период с 1 января по 30 июня 2021 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 ред. постановления от 25.12.2018 № 3182) в течение указанного 
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 «Управление ЖКХ» - принято и обработано 20 
файлов; 

сведения о государственной регистрации фактов смерти граждан, в том 
числе в связи с соответствующими решениями судов, установлением 
личности умершего, поступавшие ежемесячно из отдела ЗАГС г. Ревды, а 
также по системе межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) 
– принято и обработано 6 файлов, на бумажных носителях - 61 лист; 

сведения о гражданах, призванных на военную службу, поступивших в 
военные учебные заведения, поступившие из отдела военного комиссариата 
Свердловской области по г. Ревда - приняты и обработаны сведения о 117 
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 4 гражданах; 

сведений из Ревдинского городского суда о признании граждан 
недееспособными или дееспособными в указанный период не поступало 
(всего на 1 июля 2021 года недееспособных граждан - 69). 

В результате обработки сведений на КСА ГАС «Выборы» 
актуализированы: 

база данных (совокупность сведений о совершеннолетних и 
получивших паспорта несовершеннолетних гражданах, зарегистрированных 
по месту жительства), содержащая по состоянию на 1 июля 2021 года записи 
о 50497 гражданах; 

территориальный фрагмент Регистра избирателей, участников 
референдума (часть базы данных, содержащая совокупность персональных 
данных избирателей, участников референдума, далее - РИУР), содержащий 
по состоянию на 1 июля 2021 года сведения о 47871 избирателе. 

Выявлены и проверены некорректные сведения (содержащие ошибки) 
и повторяющиеся персональные данные («двойники») о 265 избирателях; 
количество оставшихся повторяющихся записей на 1 июля 2021 года - 46. 

Проведен анализ численности избирателей, у которых отсутствует 
событие «смена паспорта в 20 (45) лет» - количество таких избирателей 
составило по состоянию на 1 июля 2021 года 201 человек. 

Сведения о количестве избирателей, участников референдума, 
информация о которых содержится в территориальном фрагменте РИУР ГАС 
«Выборы», в установленный срок 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 2021 года - 47871. Сведения 
по форме № 3.2риур направлены в Избирательную комиссию Свердловской 
области.  

 
2.Организация и обеспечение функционирования КСА ГАС «Выборы» 

 

В период с 1 января 2021 года по 30 июня 2021 года проведены работы: 
по защите информации от искажения, разрушения, утраты;  
по формированию архивов копий: в межвыборный период 

еженедельно; 
по проведению пакетов изменений специального программного 

обеспечения (СПО) — 26 и листов внимания — 12; 
по выполнению полугодовых регламентных работ. 
 

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

 
В период с 1 января 2021 года по 30 июня 2021 года:  
изучены методические материалы, инструкции и листы внимания; 
успешно пройдено обучение и тестирование по ИРБ; 
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 2021 года по 30 июня 2021 года системный 

администратор участвовал: 
в семинаре и web-семинарах, организованных Информационным 

управлением Избирательной комиссии Свердловской области; 
в работе по уточнению границ избирательных участков и 

избирательных округов на территории городского округа Ревда; 
в технической поддержке, развитии и наполнении сайта Ревдинской 

районной территориальной избирательной комиссии; 
в актуализации сведений о членах участковых избирательных 

комиссий и гражданах, зачисленных в резерв составов участковых 
избирательных комиссий, в задаче «Кадры» ГАС «Выборы»; 

в ведении делопроизводства в программном изделии подсистемы 
документооборота ГАС «Выборы» (ПИ) «Дело»; 

в организации и проведении обучающих семинаров для членов 
участковых избирательных комиссий и резерва составов участковых 
избирательных комиссий; 

в подготовке и проведении мероприятий Ревдинской районной 
территориальной избирательной комиссии по реализации Комплекса мер по 
обучению организаторов выборов и иных участников избирательного 
процесса, повышению правовой культуры избирателей в городском округе 
Ревда на 2021 год; 

в подготовке и проведении заседаний Ревдинской районной 
территориальной избирательной комиссии и обучении составов 
избирательных комиссий; 

в заполнении формализованных показателей избирательной кампании 
по выборам депутатов Думы городского округа Ревда 19 сентября 2021 года. 

 
 

 


