
 
 

ШАЛИНСКАЯ РАЙОННАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
27 января 2016 г.  № 1/3 

  
р.п. Шаля 

 
Об итогах работы системного администратора Шалинской районной 
территориальной избирательной комиссии за второе полугодие 2015 

года 
 

Заслушав информацию ведущего специалиста информационного 

управления аппарата Избирательной комиссии Свердловской области А.А. 

Князевой об итогах работы за второе полугодие 2015 года, Шалинская 

районная территориальная избирательная комиссия  

РЕШИЛА: 

1. Признать работу системного администратора А.А.Князевой 

удовлетворительной. Отметить высокие результаты работы, ответственное 

отношение к делу, профессионализм и скорость исполнения поручений. 

2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 

Свердловской области, разместить на официальном сайте Шалинской 

районной территориальной избирательной комиссии. 

 
 

Председатель 
Шалинской районной 

территориальной избирательной 
комиссии 

 

  
 
 

С.Ю. Богатырева 

Секретарь 
Шалинской районной 

территориальной избирательной 
комиссии 

  
 
 

Е.М. Авдеева 
 
 



 Приложение 
к решению Шалинской районной 
территориальной избирательной 

комиссии 
от 27 января  2016 года № 1/3 

ОТЧЕТ 

о работе системного администратора Шалинской районной 

территориальной избирательной комиссии за период 01.07.2015 - 31.12.2015 

 

На 1 января 2016 года на территории Шалинского ГО численность 

избирателей, участников референдума  составила 16 901 человек, это на 80 

человек меньше, чем на 1 июля 2015 года. В том числе молодых избирателей 

от 14 до 30 лет 5040 человек, это меньше чем на 1 июля 2015 года на 104 

человека. 

За период работы с 1 июля, мною была проведена следующая работа: 

Сведения о событиях, внесенных в БД РИУР ГАС «Выборы»: 

• 123 – 14-летних граждан; 

• 86 – смен паспортов по перемене ФИО; 

• 368 – прибытие на территорию Шалинского ГО; 

• 408 – убытие на другие территории; 

• 143 – убытие по смерти; 

В сентябре, была проведена работа по уточнению избирателей, 

зарегистрированных на территории Шалинского городского округа,  у 

которых отсутствует событие «смена паспорта» при достижении ими 20-

летнего и 45-летнего возраста. В ходе этой работы было проверено 403 

человека, 101 из которых, по данным УФМС, действительно не сменили 

паспорт. 

Были проверены данные на 50 человек – двойников, 

зарегистрированных на территории Шалинского городского округа и 

числящихся на других территориях по условиям совпадения персональных 

данных по атрибутам серия и номер документа. 



В итоге – в БД было внесено и откорректировано около 2 тысяч 

записей о гражданах проживающих в Шалинском ГО. 

Помимо этого, проводилось регулярное обновление антивирусных баз, 

технологическое обслуживание ПК ТИК. Своевременная установка 

обновлений СПО ГАС «Выборы». 

Проводилась регулярная работа по наполнению сайта комиссии: 

• изменение новостной ленты; 

• обновление законов в новой редакции;  

• выложены все решения и повестки заседаний ТИК; 

• отражены изменения численности избирателей Шалинского ГО 

на каждые полгода; 

• отображены выборы депутатов молодежного парламента 

Свердловской области; 

• была размещена информация о формировании нового состава 

ТИК на срок полномочий 2015 - 2020гг. 

Совместно с Избирательной комиссией Свердловской области была 

проведена работа по наполнению электоральных паспортов территориальной 

и участковых избирательных комиссий (графическое отображение, составы 

комиссий и др.) 

После установления численности на 01.07.2015г. было произведено 

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

как в целом по Шалинскому ГО, так и в разрезе участковых избирательных 

комиссий. Таблицы содержат большой объем информации, в том числе адрес 

центра УИК, принадлежность помещения, наличие 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. 

В декабре в задаче «Картография», была проделана работа по 

изменению округов, в связи с утверждением новой схемы избирательных 

округов по выборам депутатов Думы Шалинского ГО сроком на 10 лет. 



Принимала  участие в подготовке заседаний ТИК (фотосопровождение, 

распечатывание документов для членов ТИК). 

Принимала участие в подготовке, проведении и подведении итогов на 

выборах в Молодежный парламент Свердловской области. 

Совместно с председателем Шалинской РТИК подготовлена 

информация для обучения членов участковых комиссий. Вся информация о 

членах УИК, прошедших обучение своевременно занесена в задачу «Кадры» 

ГАС Выборы. 

Регулярная работа с входящей и исходящей почтой – регистрация в ПИ 

«Дело». 

Ежемесячное взаимодействие с организационным отделом 

администрации Шалинского ГО, по вопросам передачи сведений от главы 

Администрации в ТИК. Работа с органами ЗАГС, ОУФМС и Военно-

учетным столом. 
 

Ведущий специалист информационного 
управления аппарата Избирательной 

комиссии Свердловской области А.А. Князева 
 


