
 

 

ШАЛИНСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

 

Р Е Ш Е Н И Е  

28 января 2022 г.  № 1/2 

пгт. Шаля 

 

Об итогах работы ведущего специалиста информационного управления 

аппарата Избирательной комиссии Свердловской области, 

выполняющего обязанности системного администратора КСА ГАС 

«Выборы» Шалинской районной территориальной избирательной 

комиссии за второе полугодие 2021 года 
 

Заслушав информацию ведущего специалиста информационного 

управления аппарата Избирательной комиссии Свердловской области А.А. 

Князевой об итогах работы за второе полугодие 2021 года, Шалинская 

районная территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА: 

1. Информацию об итогах работы ведущего специалиста 

Информационного управления аппарата Избирательной комиссии 

Свердловской области, исполняющего функциональные обязанности 

системного администратора Шалинской районной территориальной 

избирательной комиссии во втором полугодии 2021 года, принять к 

сведению (прилагается). 

2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области и разместить на официальном сайте Шалинской 

районной территориальной избирательной комиссии. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Шалинской районной территориальной избирательной 

комиссии Богатыреву С.Ю. 

 

Председатель 

Секретарь 

  

С.Ю. Богатырева 

Е.М. Авдеева 
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 Приложение 

к решению Шалинской районной 

территориальной избирательной 

комиссии  

от 28 января 2022 года № 1/2 

 

ОТЧЕТ 

о работе ведущего специалиста информационного управления аппарата 

Избирательной комиссии Свердловской области, выполняющего 

должностные обязанности системного администратора Шалинской 

районной территориальной избирательной комиссии, 

за второе полугодие 2021 года 

 

На территории Шалинского городского округа по состоянию на 

01.01.2022 г. численность избирателей, участников референдума составила 

15 359 человек, в том числе избирателей, от 18 до 30 лет – 2799, впервые 

голосующих - 61. Сформировано 19 избирательных участков, 3 

пятимандатных избирательных округа, 19 участковых избирательных 

комиссий, 150 -  членов УИК. В резерве составов УИК на 1 января 2021 года 

состоит 144 человека. 

В рамках исполнения служебных обязанностей, предусмотренных 

должностным регламентом специалиста информационного управления 

аппарата Избирательной комиссии Свердловской области, выполняющего 

функциональные обязанности системного администратора КСА ГАС 

«Выборы»  Шалинской районной территориальной избирательной комиссии, 

за второе полугодие 2021 года была выполнена следующая работа. 

Осуществление мероприятий по обеспечению деятельности 

Шалинской районной территориальной избирательной комиссии: 

- обучающая и консультационная работа по обслуживанию ПК, 

помощь в подготовке документов ТИК; 

- регистрация входящих и исходящих документов в ПИ «Дело» КСА 

ГАС «Выборы»; 

- ввод решений территориальной избирательной комиссии о 

зачислении кандидатур в резерв составов УИК и об исключении из резерва в 
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задачу «Право» КСА ГАС «Выборы»; 

- регулярное наполнение и обновление сайта Шалинской РТИК; 

- оказание организационной и консультационной помощи в подготовке 

обучающих и торжественных мероприятий, участие в них. Подготовка и 

настройка оргтехники для компьютерного сопровождения семинаров, 

совещаний; 

- изготовление печатной продукции: методических пособий, 

информационных плакатов, буклетов; 

- изготовление удостоверений членам УИК и ОИК; 

- подготовка информации для обучения членов участковых комиссий. 

Формирование и актуализация Регистра избирателей и участников 

референдума. 

Ежемесячное взаимодействие с организационным отделом 

администрации Шалинского ГО, по вопросам передачи сведений от главы 

Шалинского городского округа в ТИК. Работа с отделением по вопросам 

миграции ОВД МО МВД России «Шалинский». Все сведения своевременно 

вносятся в базу данных ПРИУР. 

В соответствии с п. 4.5 Положения о государственной системе 

регистрации (учета) избирателей, участников референдума в Российской 

Федерации и при взаимодействии с Шалинской районной территориальной 

избирательной комиссией главой городского округа была установлена 

численность избирателей, участников референдума, зарегистрированных на 

территории Шалинского городского округа по состоянию на 1 января 2022 

года и составляет 15 359 избирателей. 

В сравнении с предыдущей отчетной датой (01.07.2021г.), 

отмечается уменьшение избирателей на 128 человек. 

С 1 июля по 31 декабря 2021 года в базу данных учета избирателей 

ГАС «Выборы» было внесено 1305 изменений: 
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На протяжении всего времени проводилась работа по выявлению и 

исключению повторяющихся сведений об избирателях и избирателей с 

просроченной заменой паспортов, в связи с достижением 20-летия и 45-

летия. Регулярно производится анализ базы данных на наличие 

некорректных записей, а также проверка и корректировка сведений об 

избирателях, прибывших с других территорий, у которых значения атрибутов 

по «старому» месту  жительства отличаются от атрибутов по «новому» месту 

жительства.  

Ежемесячно по защищенному каналу связи ГАС «Выборы»  

направлялись сведения о событиях с гражданами, зарегистрированными по 

месту жительства в иных муниципальных образованиях и субъектах 

Российской Федерации, но временно находящимися на территории 

Шалинского городского округа. Аналогичные сведения с других территорий 

поступали на КСА ГАС «Выборы» Шалинской ТИК, на основании которых 

были внесены соответствующие изменения в базу данных. Все уточнения 

были своевременно введены в БД РИУР.  

Следует отметить, что работа по составлению и уточнению Регистра 

избирателей Шалинского городского округа ведется систематически. 

В соответствии с регламентом, изменения территориального фрагмента 

Регистра избирателей, участников референдума по форме в установленном 

порядке переданы в Избирательную комиссию Свердловской области и главе 

Шалинского городского округа. 
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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 2021 года своевременно вводились в задачу «Кадры» 

программного обеспечения ГАС «Выборы». 

Было произведено изменение информации 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. 

Документооборот Шалинской районной территориальной 

избирательной комиссии ведется с использованием программного изделия 

«Дело» из состава ГАС «Выборы». Регистрация входящих и исходящих 

документов в ПИ «Дело» осуществляется своевременно. 

Сведения о численности избирателей, зарегистрированных на 

территории Шалинского городского округа по состоянию на 01.01.2022 года  

по форме 2.1 РИУР, представлены главе Шалинского городского округа в 

установленном порядке. 

В соответствии с регламентом, изменения территориального фрагмента 

Регистра избирателей, участников референдума по форме переданы в 

Избирательную комиссию Свердловской области по состоянию на 1 января 

2022 года. 

В данный временной промежуток, 19 сентября 2021 года состоялись 

выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации восьмого созыва, выборы депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области и выборы депутатов 

Думы Шалинского городского округа.  

На выборах федерального и областного уровня использовалась 

технология «Мобильный избиратель». В связи с этим:  
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- было организовано автоматизированное рабочее место Пункта приема 

заявлений избирателей по месту нахождения в помещении территориальной 

избирательной комиссии,  

- установлено программное обеспечение для приема заявлений, 

- проведено обучение операторов пунктов приема заявлений в 

участковых избирательных комиссиях,  

- оказывалась необходимая консультационная помощь по мере 

обращений. 

На территории Шалинского городского округа через пункты приема 

заявлений ТИК и УИК было подано 454 заявления на голосование по месту 

нахождения. На выборах депутатов Государственной Думы ФС РФ в список 

избирателей по месту нахождения было включено 284 избирателя, 

исключено – 379. На выборах депутатов ЗССО включено 218 избирателей, 

исключено – 245.  Задача «Мобильный избиратель» на КСА ГАС «Выборы» 

была успешно отработана. На выборах депутатов Думы Шалинского 

городского округа технология «Мобильный избиратель» не использовалась. 

При подведении итогов голосования всеми участковыми 

избирательными комиссиями была применена технология изготовления 

протоколов УИК с машиночитаемым кодом. Все протоколы УИК были 

отсканированы и распознаны системой ГАС «Выборы» и переданы для 

дальнейшей обработки.  

Также при подведении итогов голосования была применена 

Технология проверки контрольных соотношений протоколов УИК 

(«Облако»). 

На территории Шалинского городского округа на пяти избирательных 

участках использовалось видеонаблюдение, на остальных четырнадцати – 

велась видеофиксация с использованием веб-камер. Ответственным за 

видеонаблюдение и видеофиксацию членам ТИК и УИК оказывалась 

консультативная помощь. 
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В период подготовки и проведения данных избирательных кампаний 

состоялось четыре общесистемных тренировки по использованию ГАС 

«Выборы» в единый день голосования 19 сентября 2021 года. Все 

выявленные в ходе тренировки недостатки и недочеты были устранены.  

Ввод данных в задачи Подсистемы автоматизации избирательных 

процессов осуществлялся в установленные сроки. 

Настройки системы производились с соблюдением всех рекомендаций 

ФЦИ при ЦИК РФ и информационного управления Избирательной комиссии 

Свердловской области. 

Работа по обеспечению функционирования ГАС «Выборы» 

проводилась в соответствии с регламентом. Установка обновлений 

программного обеспечения ГАС «Выборы» производилась по мере их 

поступления с соблюдением всех рекомендаций ФЦИ при ЦИК РФ и 

информационного управления Избирательной комиссии Свердловской 

области. 

В декабре 2021 года прошла обучение по программе повышения 

квалификации «Информационная безопасность» на базе Уральского 

федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина. 

 

Ведущий специалист информационного 

управления аппарата Избирательной 

комиссии Свердловской области, 

исполняющий функциональные обязанности 

системного администратора КСА ГАС 

«Выборы» Шалинской районной ТИК                            А.А. Князева 

 
 


