
 
 

СЕРОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

12 июля 2021 года  № 10/36 
город Серов 

 
О взаимодействии Серовской городской территориальной 

 избирательной комиссии с работником информационного управления 
аппарата Избирательной комиссии Свердловской области, исполняющего 

функциональные обязанности системного администратора Серовской 
городской территориальной избирательной комиссии 

 
Во исполнение требований председателя Избирательной комиссии 

Свердловской области, изложенных в письме от 06.10.2015 № 67/218 

"О  периодической отчетности системного администратора", заслушав 

информацию консультанта информационного управления Избирательной 

комиссии Свердловской области, исполняющего функциональные обязанности 

системного администратора Серовской городской территориальной 

избирательной комиссии А.А. Фролова, Серовская городская территориальная 

избирательная комиссия р е ш ил а : 

1. Принять к сведению информацию из справки, представленной 

консультантом информационного управления Избирательной комиссии 

Свердловской области, исполняющего функциональные обязанности 

системного администратора Серовской городской территориальной 

избирательной комиссии А.А. Фролова, о проделанной работе и 

взаимодействии с Серовской городской территориальной избирательной 

комиссией в течении первого полугодия 2021 года. 

2. Отметить высокий уровень взаимодействия Серовской городской 

территориальной избирательной комиссии с работником информационного 

управления аппарата Избирательной комиссии Свердловской области, 

исполняющего функциональные обязанности системного администратора 



Серовской городской территориальной избирательной комиссии в течении 

первого полугодия 2021 года. 

3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 

Свердловской области.  

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Серовской городской территориальной избирательной комиссии  

К.М. Воронина. 

 

Председатель Серовской 
городской территориальной 

избирательной комиссии  К.М. Воронин 
   

Секретарь Серовской 
городской территориальной 

избирательной комиссии  Л.Н. Сычугова 



В Серовскую городскую  
территориальную избирательную 
комиссию 
от консультанта информационного 
управления Избирательной комиссии 
Свердловской области, исполняющего 
функциональные обязанности системного 
администратора Серовской городской 
территориальной избирательной комиссии 
А.А. Фролова 

 
СПРАВКА 

о проделанной работе и взаимодействии с Серовской городской 
территориальной избирательной комиссией 

в течении первого полугодия 2021 года 
 

1. Работы, связанные с обеспечением функционирования КСА ГАС 
"Выборы"  (КСА) Серовской городской территориальной избирательной 
комиссии (СГТИК) в межвыборный период: 
- в полном объеме осуществлялось техническое обслуживание КСА, 
обеспечивающее сохранность данных и условий для работоспособности 
программно-аппаратного комплекса в целом; 
- антивирусная защита КСА фактов заражения КСА не выявляла, 
осуществлялось предварительное тестирование съемных носителей 
информации, зарегистрированных для использования на КСА, на наличие 
вредоносного программного обеспечения; 
- по заданиям Федерального цента информатизации при Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации и руководства 
информационного управления аппарата Избирательной комиссии 
Свердловской области (ИКСО) успешно выполнялась модификация 
специального программного обеспечения КСА; 
- совместно с представителем ООО «Баштелеинформ» (г. Уфа, республики 
Башкортостан) успешно произведены полугодовые регламентные работы, 
нарушений условий эксплуатации не выявлено; 
- осуществлялось ведение делопроизводства СГТИК в программном изделии 
"Дело" КСА; 
- осуществлялась актуализация сведений о членах СГТИК, УИК, а так же 
резерва УИК в задаче «Кадры» подсистемы автоматизации избирательных 
процессов; 
- подготовлена информация для главы администрации Серовского городского 
округа о численности избирателей, участников референдума, 
зарегистрированных на территории Серовского городского округа по 
состоянию на 1 июля 2021 г. (по форме 2.1риур); 
- в соответствии с нормативно-правовой базой и регламентами осуществлялось 
ведение базы данных подсистемы регистра избирателей, участников 
референдума (ПРИУР), которое статистически оценивается следующими 
показателями: 



Численность избирателей на 01.07.2021   - 66447 
Численность избирателей на 01.01.2021   - 66825 
Изменение численности избирателей (%)   - 378 (-0,57%) 
 
Количество событий, введенных в БД ПРИУР 
Получение паспорта      - 560 
Прибытие        - 1696 
Перемена ФИО, даты рождения и пола   - 204 
Смена документа       - 1409 
Убытие        - 1898 
Смерть        - 669 
ИТОГО изменений      - 6436 
 
Призваны на военную службу    - 66 
Встали на воинский учет по окончании службы - 91 
 
По итогам работы с двойниками, число 
обработанных/скорректированных записей  -  61 / 47  
 
2. Работы, связанные с обеспечением функционирования информационно-
вычислительной техники и организационно-технического оборудования 
СГТИК: 
- обеспечение связи и взаимодействия (совместного использования ресурсов и 
технических средств) между рабочими станциями; 
- настройка и обеспечение связи рабочих станций с внутренними (в составе 
локальной вычислительной сети) и внешними ресурсами и источниками 
информации; 
- обеспечение функционирования и техническое сопровождение аппаратной 
части и операционных систем рабочих станций и общесистемного 
программного обеспечения; 
- контроль и обеспечение проведения критических обновлений и обновлений 
системы безопасности операционных систем; 
- обеспечение функционирования антивирусной защиты; 
- создание и поддержка условий для функционирования прикладного 
программного обеспечения (бухгалтерское ПО, средства видео-конференц 
связи и др.); 
- создание резервных копий и архивов документов. 
 
3. Работы по взаимодействию с СГТИК в текущей деятельности: 
- участвовал в подготовке документов к заседаниям СГТИК, оформлял решения 
и протоколы; 
- подготавливал часть и оформлял значительное число писем и иных 
документов СГТИК; 
- оформлял материалы для информационных стендов СГТИК; 
- участвовал во взаимодействии СГТИК с администрацией Серовского 
городского округа (СГО), отделом по вопросам миграции МО МВД 
«Серовский» ГУМВД по Свердловской области МВД России, отделом ЗАГС 



городе Серова Свердловской области, военным комиссариатом по вопросам 
учета избирателей, участников референдума на территории Серовского 
городского округа; 
- подготавливал информационно-аналитические и справочные материалы 
СГТИК для представления в органы местного самоуправления СГО, иные 
организации и учреждения; 
- обеспечивал взаимодействие, сопряжение  и совместное использование 
информационных систем СГТИК и администрации СГО; 
- обеспечивал подключение СГТИК к сети Интернет, взаимодействие с 
техническим персоналом Провайдера; 
- обеспечивал функционирование сайта СГТИК в сети Интернет, техническое 
сопровождение, подготовку и размещение информации, в том числе аудио-
визуальной. 
- по поручениям председателя вел часть делопроизводства СГТИК; 
- оказывал консультационную помощь в вопросах функционирования 
информационно-вычислительной техники председателю и бухгалтеру СГТИК. 
 
4. Участие в реализации Программы Серовской городской 
территориальной избирательной комиссии "Повышение правовой 
культуры граждан, обучение организаторов и участников избирательного 
процесса в Серовском городском округе" на 2021 год: 
- участвовал в каждом лекционно-практическом занятии с членами УИК и 
резервом составов УИК. Основные направления выступлений, докладов, 
практических занятий: реализация активного избирательного права, 
территориально-выборное деление, работа со списком избирателей, работа со 
средствами автоматизации (оформление заявлений о голосовании по месту 
нахождения, оформление протоколов с QR-кодом), организация и реализация 
сбора данных о ходе голосования, оформление и порядок сдачи избирательной 
документации в ТИК. 
 
5. Взаимодействие с Серовской городской территориальной избирательной 
комиссией при подготовке и проведении выборов депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
восьмого созыва, депутатов Законодательного Собрания Свердловской 
области. 
В полном объеме осуществляется сопровождение деятельности Серовской 
городской территориальной избирательной комиссией при подготовке и 
проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации восьмого созыва, депутатов 
Законодательного Собрания Свердловской области. 
- работы, связанные с обеспечением функционирования КСА ГАС "Выборы"  
(КСА) Серовской городской территориальной избирательной комиссии. 
- работы, связанные с деятельностью рабочих групп: контрольно-ревизионная 
служба, экспертная комиссия, по контролю за использованием 
территориального фрагмента Государственной автоматизированной системы 
Российской Федерации "Выборы", по формированию нижестоящих 
избирательных комиссий, по оказанию методической помощи участковым 



избирательным комиссиям, по контролю за соблюдением участниками 
избирательных кампаний, кампаний референдума порядка и правил ведения 
предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума, обеспечению 
прав избирателей, участников референдума на получение информации о 
выборах и референдумах, обеспечению прав граждан Российской Федерации, 
политических партий и других общественных объединений на агитацию при 
проведении выборов и референдумов, в том числе через средства массовой 
информации. 
 
Консультант информационного управления аппарата 
Избирательной комиссии Свердловской области, 
исполняющий функциональные обязанности 
системного администратора Серовской городской 
территориальной избирательной комиссии    А.А.Фролов 

 


