
 
 

Решение № 1/2 Итоги работы системного администратора 

РЕЖЕВСКАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

  17 января 2019 г.                                                                 № 1/2  
 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 2018 года  

 

 Заслушав и обсудив информацию главного специалиста 

Информационного управления аппарата Избирательной комиссии 

Свердловской области, исполняющего функциональные обязанности 

системного администратора Режевской районной территориальной 

избирательной комиссии Березиной Н.С. о работе, проделанной в течение 

второго полугодия 2018 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, Березиной Н.С. во втором полугодии 2018 года 

принять к сведению (прилагается). 

2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области и разместить на странице Режевской районной 

территориальной избирательной комиссии в сети Интернет. 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на  

председателя комиссии А.С. Воробьеву. 
 

       Председатель  

Режевской районной  

территориальной избирательной  

         комиссии                     А.С. Воробьева 
 

         Секретарь  

Режевской районной  

территориальной избирательной  

         комиссии                          О.Э.Шлегель 
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Приложение 

к решению Режевской районной 

территориальной избирательной 

комиссии от 17.01.2019 № 1/2 

 

Информация  
об итогах работы главного специалиста Информационного управления 

аппарата Избирательной комиссии Свердловской области, 
исполняющего функциональные обязанности системного 

администратора Режевской районной территориальной избирательной 
комиссии, Березиной Н.С. во втором полугодии 2018 года 

 

 На территории Режевского городского округа по состоянию на 

01.01.2019г зарегистрированы 37542 избирателя, в том числе молодых 

избирателей в возрасте от 14 до 30 лет – 8440, в возрасте от 18 до 30 лет – 

6470. 

 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 01.07.2018 г. по 

31.12.2018 г.: входящие 85, исходящие 33. 

 Проводилась установка ПО и регулярное обновление антивирусных 

баз, технологическое обслуживание ПК ТИК.   

 Оказывалась помощь: 

- в подготовке различных документов ТИК (пресс-релизы, отчеты, 

решения и др.); 

- в изготовлении методических и раздаточных материалов для занятий 

по обучению членов УИК; 

- в оформлении стенда Режевской районной ТИК; 
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- в подготовке и проведении мероприятий в рамках программы 

правового просвещения избирателей, обучения организаторов выборов, а 

также награждения участников конкурса; 

- в подготовке и проведении торжественного мероприятия 

посвященного 25-летию избирательной системы РФ. 

 Проводилась работа по наполнению и обновлению сайта Режевской 

РТИК. Размещаются новости, отчеты, решения ТИК, планы и графики 

обучения членов УИК и резерва составов УИК, сведения о заменах в 

составах участковых избирательных комиссий, изменения численности 

избирателей, положения о конкурсах, образцы издательской продукции и др. 

 Проводилась работа по актуализации сведений электоральных 

паспортов территориальной и участковых Избирательных комиссий. 

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 2018 

года по 31 декабря 2018 года составило 4471 записей. Из них: получение 

паспорта – 353 записи, прибытие – 1347 записей, перемена фамилии, имени, 

отчества – 196 записей, смена документа – 718 записей, убытие – 1452 

записи, смерть – 400 записей, признание недееспособным – 4 записи. 

Проводился анализ базы данных о зарегистрированных гражданах на 

территории Режевского городского округа и  числящихся на других 

территориях идентифицирующимся более одного раза по атрибутам серия и 

номер паспорта. Проверено 67 избирателей, по 50 из них внесены изменения. 

Проводилось уточнение сведений об избирателях, содержащихся в 

списках избирателей по выборам Президента РФ. Были проверены 123 

избирателя, изменения своевременно внесены в БД РИУР. 

 На 1 января 2019 года в БД РИУР числится 4 гражданина с паспортом 

СССР. 
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 Сведения об обучении, тестировании членов УИК и резерва составов 

УИК, а также сведения о внесении изменений в составы УИК и в резерв УИК 

во втором полугодии 2018 года своевременно вводились в задачу «Кадры» 

программного обеспечения 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. Еженедельно по четвергам отправлялся отчет о 

численности избирателей на территории Режевского городского округа. 

 В соответствии с регламентом изменения территориального фрагмента 

Регистра избирателей, участников референдума в установленном порядке 

переданы в Избирательную комиссию Свердловской области. 

 Участие в семинарах системных администраторов, проводимых 

Избирательной комиссией Свердловской области 15.11.2018 и 25.12.2018 г. 

 

Системный администратор 

Режевской районной ТИК                   Н. С. Березина 

 

17.01.2019 г.  

 


