
 

Решение № 1-1 Об итогах работы системного администратора 

РЕЖЕВСКАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 

26 января 2017 г.  № 1/1  
г. Реж 

 

Об итогах работы главного специалиста Информационного управления 
аппарата Избирательной комиссии Свердловской области, 
исполняющего функциональные обязанности системного 

администратора Режевской районной территориальной избирательной 
комиссии, во втором полугодии 2016 года  

 

 Заслушав и обсудив информацию главного специалиста 

Информационного управления аппарата Избирательной комиссии 

Свердловской области, исполняющего функциональные обязанности 

системного администратора Режевской районной территориальной 

избирательной комиссии Былевой Ю.Ю. о работе, проделанной в течение 

второго полугодия 2016 года, Режевская районная территориальная 

избирательная комиссия р е ш и л а: 

1. Информацию об итогах работы главного специалиста 

Информационного управления аппарата Избирательной комиссии 

Свердловской области, исполняющего функциональные обязанности 

системного администратора Режевской районной территориальной 

избирательной комиссии Былевой Ю.Ю. во втором полугодии 2016 года 

принять к сведению (прилагается). 

2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области и разместить на официальном сайте Режевской 

районной территориальной избирательной комиссии. 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на  

председателя комиссии А.С. Воробьеву. 

 

Председатель  

избирательной комиссии      А.С. Воробьева 
 

Секретарь  

избирательной комиссии      Н.Б. Бобкова 



2 
 

Решение № 1-1 Об итогах работы системного администратора 

Приложение  

к решению Режевской районной 

территориальной избирательной 

комиссии от 26.01.2016 № 1/1 

 

Информация  
об итогах работы государственного гражданского служащего, главного 
специалиста информационного управления аппарата Избирательной 

комиссии Свердловской области, исполняющего функциональные 
обязанности системного администратора комплекса средств 

автоматизации ГАС «Выборы» Режевской районной территориальной 
избирательной комиссии Былевой Ю.Ю. во втором полугодии 2016 года 
 

 На территории Режевского городского округа зарегистрировано по 

состоянию на 01.01.2017г – 38822 избирателя, в том числе молодых 

избирателей от 14 до 30 лет 9385 избирателей, от 18 до 30 лет 7583 

избирателя. 

 В рамках исполнения своих служебных обязанностей, 

предусмотренных должностным регламентом, за отчетный период мною 

выполнена следующая работа. 

Осуществление мероприятий по обеспечению деятельности Режевской  

районной территориальной избирательной комиссии 

 Одной из работ по автоматизации труда председателя является ведение 

делопроизводства в Режевской районной ТИК в задаче ДЕЛО Система 

автоматизации делопроизводства и электронного документооборота. 

Количество зарегистрированных документов за период с 01.07.2016 г. по 

01.01.2017 г.: входящие 277, исходящие 105. 

 Проводилось регулярное обновление антивирусных баз, 

технологическое обслуживание ПК ТИК. Своевременная установка 

обновлений СПО ГАС «Выборы». 

 Изготовлена печатная продукция: информационные листы «О порядке 

сбора подписей избирателей», «Выборы депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 18 сентября 

2016 года», «Выборы депутатов Законодательного Собрания Свердловской 

области 18 сентября 2016 года», «Депутаты, избранные в результате выборов 

18 сентября 2016 года», «Что мы празднуем 4 ноября. Четыре вопроса о дне 
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народного единства»; памятки «Оказание содействия кандидатам, 

избирательным объединениям в организации встреч с избирателями в 

помещениях, безвозмездно предоставляемых для данных целей», 

«Сотрудникам ОВД – наиболее характерные нарушения при подготовке и 

проведении избирательной кампании»; бюллетени для голосования на 

выборах депутатов Режевской детской Думы шестого созыва. 

 Регулярное наполнение и обновление сайта Режевской районной 

территориальной избирательной комиссии, сайта окружной избирательной 

комиссии № 170, созданного для организации проведения выборов депутата 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по 

Березовскому одномандатному избирательному округу. 

Формирование и актуализация Регистра избирателей  

и участников референдума 

 Ежемесячное взаимодействие с организационным отделом 

администрации Режевского городского округа, по вопросам передачи 

сведений от главы администрации в ТИК. 

 Количество событий, введенных в базу данных ПРИУР, с 1 июля 2016 

года по 1 января 2017 года составило 4323 записи. Из них: получение 

паспорта – 315 записей, прибытие – 1371 запись, перемена фамилии, имени, 

отчества – 189 записей, смена документа – 865 записей, убытие – 1246 

записей, смерть – 336 записей, признание недееспособным – 0 записей.   

 На 1 января 2017 года в БД РИУР числится 30 граждан с паспортом 

СССР. 

 Сведения об обучении членов УИК и резерва составов УИК, а также 

сведения о внесении изменений в составы УИК и в резерв УИК во втором 

полугодии 2016 года своевременно вводились в задачу «Кадры» 

программного обеспечения ГАС «Выборы». 

 После установления численности на 01.01.2017г. было произведено 

наполнение файлов в задаче «Картография», где отражено число избирателей 

как в целом по Режевскому городскому округу, так и в разрезе участковых 

избирательных комиссий. Таблицы содержат большой объем информации, в 

том числе адрес центра УИК, принадлежность помещения, наличие 
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оборудования для инвалидов, количество стационарных и переносных 

ящиков, количество кабин для голосования, число молодых избирателей в 

возрасте от 18 до 30 лет, число впервые голосующих. 

Участие в подготовке и проведении выборов 

 Во втором полугодии 2016 года участвовала в подготовке и проведении 

выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации седьмого созыва и депутатов Законодательного 

Собрания Свердловской области. Была проделана следующая работа: 

 ввод данных о выдвижении и регистрации кандидатов в депутаты 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва; 

 подготовка удостоверений кандидатам в депутаты Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, 

уполномоченным представителям по финансовым вопросам, членам 

избирательной комиссии с правом совещательного голоса; 

 ввод информации в задачу «Агитация» ГАС «Выборы» при подготовке 

и проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации седьмого созыва; 

 эксплуатация программы «Клиент-сбербанк» для контроля за 

движением средств на счетах кандидатов в депутаты Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва; 

 подготовка и печать списков избирателей; 

 формирование извещений об исключении избирателей из списков 

УИК; 

 организация в день голосования информирования избирателей о ходе 

голосования и предварительных итогах голосования (на сайте РРТИК, на 

информационном стенде); 

 подготовка удостоверения депутату Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва; 

 ввод в ГАС «Выборы» сведений о номерах открепительных 

удостоверений, по которым проголосовали избиратели на выборах депутатов 
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Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва; 

 работа по корректировке списков избирателей после окончания 

голосования. 

 В период с 9 августа по 2 сентября 2016 года - участие в четырех 

общероссийских тренировках по имитации подготовки и проведения 

выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации седьмого созыва и депутатов Законодательного 

Собрания Свердловской области с использованием ГАС «Выборы». 

Участие в деятельности Избирательной комиссии Свердловской области 

 До 20 числа каждого месяца, составление и отправка в Избирательную 

комиссию Свердловской области отчетов о фактах регистрации смерти 

граждан Российской Федерации, и о фактах выдачи и замены паспорта 

гражданина Российской Федерации временно находящимися на территории 

Режевского городского округа, о количестве событий, введенных в БД 

ПРИУР за месяц. 

 В соответствии с регламентом изменения территориального фрагмента 

Регистра избирателей, участников референдума в установленном порядке 

переданы в Избирательную комиссию Свердловской области и главе 

администрации Режевского городского округа. 

 Подготовка и отправка документов Режевской районной ТИК в 

Избирательную комиссию Свердловской области для размещения в системе 

хранения документов http://doc.ikso.org . 

 Участие в вебинарах системных администраторов, проводимых 

Избирательной комиссией Свердловской области 01.08.2016, 12.09.2016. 

 

 

Системный администратор 

Режевской районной ТИК                    Ю.Ю. Былева 

 

26.01.2017г.  

 


