
СЛОБОДОТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ12 января 2018 г.                                                                Слободо-Туринской районной территориальной избирательной комиссии                                                      Заслушав информацию председатработе системного администратора Слободотерриториальной избирательной комиссии во втором полугодии 2018 года, Слободо-Туринская районная территориальная избирательная комиссия        р е ш и л а: 1. Принять к сведению справку о работе системного администратора Слободо-Туринской районной территориальной избирательной комиссии во втором полугодии 2018 года (прилагается)2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии Свердловской области, главе администмуниципального района не позднее 30 января 2018 года.3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Комиссии А.Н. Ирзутову.Председатель комиссии   Секретарькомиссии

  СЛОБОДО-ТУРИНСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ РЕШЕНИЕ  12 января 2018 г.                                                                   с. Туринская Слобода О работе системного администратора                                            Туринской районной территориальной избирательной комиссии                                                      во втором полугодии 2018 года  Заслушав информацию председателя Комиссии Ирзутовой А.Н. о работе системного администратора Слободо-Туринской районной территориальной избирательной комиссии во втором полугодии 2018 года, Туринская районная территориальная избирательная комиссия        к сведению справку о работе системного администратора Туринской районной территориальной избирательной комиссии во втором полугодии 2018 года (прилагается). 2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии Свердловской области, главе администрации Слободомуниципального района не позднее 30 января 2018 года. 3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Комиссии А.Н. Ирзутову. Председатель  комиссии    А.Н. ИрзутоваСекретарь комиссии   Н.Г. Кондрина

РАЙОННАЯ  ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ № 1/14 работе системного администратора                                            Туринской районной территориальной избирательной комиссии                                                      еля Комиссии Ирзутовой А.Н. о Туринской районной территориальной избирательной комиссии во втором полугодии 2018 года, Туринская районная территориальная избирательная комиссия        к сведению справку о работе системного администратора Туринской районной территориальной избирательной комиссии во 2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии рации Слободо-Туринского 3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на А.Н. Ирзутова  Н.Г. Кондрина  



  Приложение №1 к решению Слободо-Туринской районной территориальной избирательной комиссии от 12.01.2018 № 1/14  Справка ведущего специалиста информационного управления аппарата Комиссии, выполняющего должностные обязанности системного администратора Слободо-Туринской районной территориальной избирательной комиссии о работе проделанной  в период  с 01.07.2017 по 31.12.2017 г.   Заровнятных А.В., должность: ведущий специалист информационного управления аппарата Избирательной комиссии Свердловской области, выполняющий должностные обязанности системного администратора Слободо-Туринской районной территориальной избирательной комиссии. На обслуживаемой территории на 01.01.2018 г. зарегистрировано 12131 избиратель,  сформировано 22 избирательных участка. В рамках исполнения своих служебных обязанностей, предусмотренных должностным регламентом, выполнена следующая работа. 1. Осуществление мероприятий по обеспечению деятельности Слободо-Туринской районной  территориальной избирательной комиссии. За вышеуказанный период постоянно оказывает помощь членам ТИК  по оптимальному использованию автоматизированных рабочих мест: получение, использование, обработка необходимых данных в виде отчетов, печать интересующей информации, работа с почтовой программой, работа с интернетом и оргтехникой. Занимается постоянным  обновлением и пополнением  страницы комиссии на сайте ИКСО для актуальной и оперативной информации  о деятельности государственного органа Свердловской области – Слободо-Туринской  районной территориальной избирательной комиссии.    В соответствии с Программой повышения правовой культуры избирателей   принимал участие в разработке и оформлении  различных методических пособий, избирательной документации, буклетов, памяток, информационных листов.  



       Принимал участие  в подготовке и проведению выборов Губернатора Свердловской области, главы Слободо-Туринского сельского поселения, депутатов Дум Ницинского, Сладковского, Слободо-Туринского, Усть-Ницинского сельских поселений 10 сентября 2017 года.  Формирование и актуализация Регистра избирателей.      При формировании Регистра отработано взаимодействие с администрацией Слободо-Туринского муниципального района на предмет  получения сведений об избирателях. До 10 числа каждого месяца глава района  обобщает сведения полученные от УФМС, ЗАГС, военкомата и в бумажном варианте передают в Слободо-Туринскую рТИК для ведения  актуального Регистра избирателей.  Ирбитский Военный комиссариат предоставляет сведения об призванных на военную службу и демобилизованных в период проведения призыва так же в бумажном варианте в среднем 15-25 изменений за полгода . Органы  ЗАГС постоянно в начале месяца передают сведения об умерших и сменивших ФИО за прошедший месяц в среднем в количестве 25-40 изменений на бумажном носителе.      Количество зарегистрированных избирателей с 01.07.2017 года уменьшилось с 12276  до 12131.  (-145 избирателей, 1,17%), это связано с убыванием населения в районе и совместной работе с ТП УФМС России по Свердловской области в Слободо-Туринском районе по выявлению избирателей с местом временного пребывания на территории района в базе ПРИУР  и снятием регистрации по запросу с других территорий. Прибыло 203 избирателя, убыло 317 + 80 смерть  Количество событий, введенных в БД ПРИУР  за период с 01.07.2017 по 31.12.2017 г. 



    Источник Актуальный
 срез БД Рождение Получение паспорта Прибытие Перемена ФИО, даты рождения и
 Смена документа Убытие Смерть Признание недееспособ

ны м Смена гражданств
а Признание дееспособн

ым 
Итого Ручной ввод 0 0 71 203 42 208 317 80 6 0 0 927     Проведена работа с ТП УФМС РОССИИ по Свердловской области в Слободо-Туринском районе  по корректировке  сведений двойников избирателей в количестве 74 человека.  Число жителей, проживающих на заданной территории в разрезе возрастных групп на 01.01.2018 г.   №  Возрастная группа (от включительно и до включительно) Количество проживающих 1 С 18 по 20 519 2 С 21 по 29 1983 3 С 30 по 50 4405 4 С 51 по 60 2398 5 С 61 по 80 2470 6 С 81 по 110 375 Всего по заданным возрастным группам:  12131       Своевременно осуществляет установку обновлений  программного обеспечения ГАС «Выборы», поведение антивирусных проверок, технических регламентов.               Участие в деятельности Избирательной комиссии Свердловской области.     Принимает участие в семинарах и вебинарах  проводимых Избирательной комиссией Свердловской области. Поддерживает в актуальном состоянии  версию страницы сайта Слободо-Туринской ТИК на домене ИКСО.      



  Осуществление мероприятий по оказанию помощи администрации муниципального образования    Оказывает консультативно-методическую помощь администрации Слободо-Туринского муниципального района,  участвует в подготовке и проведении мероприятий проводимых администрацией.    Участвовал в совместных совещаниях, проводимых Слободо-Туринской ТИК по вопросам взаимодействия с органами государственной власти, осуществляющими работу с избирателями.     Участие в мероприятиях по поддержанию уровня квалификации, необходимого для исполнения своих должностных обязанностей     Постоянно занимается вопросами получения знаний по избирательному законодательству и государственной службе, защите персональных данных, изучение нормативно-правовых актов ЦИК, ИКСО, решений Слободо-Туринской рТИК. Углубленно изучает обновленные версии специального программного обеспечения ГАС «Выборы»  ПИ «Дело», ПИ «Картография», программного обеспечения установленного на КСА  ГАС «Выборы». Для поддержания уровня профессиональных навыков владения компьютерной техникой, программным обеспечением занимается самообразованием, изучением опыта работы коллег и применяет в своей  работе.   


