
 
СТАРОУТКИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

24 января 2019 г.                                                                  № 1/1  

 

п.г.т.Староуткинск 

 

Об итогах работы системного администратора Староуткинской 

поселковой территориальной избирательной комиссии  

за второе полугодие 2018 года 
 

Заслушав и обсудив информацию ведущего специалиста 

Информационного управления аппарата Избирательной комиссии 

Свердловской области, исполняющего функциональные обязанности 

системного администратора Староуткинской поселковой территориальной 

избирательной комиссии Порозовой Л.В. о проделанной работе во 2 

полугодии 2018 года, Староуткинская поселковая территориальная 

избирательная комиссия  р е ш и л а: 

1. Информацию об итогах работы ведущего специалиста 

Информационного управления аппарата Избирательной комиссии 

Свердловской области, исполняющего функциональные обязанности 

системного администратора Староуткинской поселковой территориальной 

избирательной комиссии во втором полугодии 2018 года принять к сведению 

(справка прилагается). 

2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области. 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Дудорову Н.Н. 

 

Председатель 

 

 Н.Н. Дудорова 

   

Секретарь   Л.Н. Кравченко 
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Справка – отчёт  

о деятельности ведущего специалиста Информационного управления 

аппарата Избирательной комиссии Свердловской области, исполняющего 

функциональные обязанности системного администратора Староуткинской 

поселковой территориальной избирательной комиссии  

за второе полугодие 2018 года.  
 

На обслуживаемой территории на 1 января 2019 года зарегистрировано 

2336 избирателей, сформирован один избирательный участок.  

В течении отчетного периода в рамках исполнения служебных 

обязанностей, предусмотренных должностным регламентом, мною 

выполнена следующая работа: 

-ведение делопроизводства в ПИ «Дело» (регистрация входящей и 

исходящей корреспонденции); 

-наполнение, ведение сайта комиссии по мере поступления информации 

от ТИК, электорального паспорта ТИК, УИК; 

-подготовка статистических отчетов и ответов на запросы для ИКСО на 

стат.иксо; 

-подготовка документов, необходимых для передачи фрагментов РИУР 

(сопроводительные письма); 

-отслеживание и обновление редакции Устава городского округа 

Староуткинск в задаче «Право», передача на КСА ИКСО; 

-своевременное установление - пакетов изменений и проведение -- 

листов внимания в подсистеме «Управление и контроль функционирования»; 

-ведение системного журнала, журнала учета конфиденциальной 

информации; 

-подготовка номенклатуры ТИК на 2019 год. 

В соответствии с п.2, 10, 11 ст.16 ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ» два раза 

в год на 1 января и 1 июля устанавливаются и предоставляются сведения о 

численности избирателей, зарегистрированных на территории 

муниципального образования с разбивкой по населенным пунктам.  

На 1 января 2019 года численность зарегистрированных избирателей на 

территории городского округа Староуткинск составила 2336 избирателей. 
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По сравнению с данными на 1 июля 2018 года численность избирателей 

осталась почти на том же уровне (было 2335 чел.) 

 деревня Волыны 19 

деревня Курья 16 

станция Уткинский завод 22 

п.г.т. Староуткинск 2279 
 

За отчетный период (01.07.2018 – 01.12.2019) в системе ГАС «Выборы» 

в задаче «Регистр избирателей» было совершено 221 действие с 

избирателями. Из них: 

-получение паспорта (достижение 14-летнего возраста) – 23 чел; 

-прибытие (в т.ч. с у/у, из рядов РА, с других территорий) -73 ч.; 

-заменили паспорт по достижению 20, 45 лет, в связи со сменой 

фамилии, в связи с утратой – 29 чел; 

-убыли (в т.ч. с территории ГО, с у/у, в ряды РА) – 59 чел; 

-сняты с регистрационного учета в связи со смертью – 29 чел. 

На 01.01.2019 года в системе ГАС «Выборы» Староуткинской 

поселковой ТИК зарегистрировано: впервые голосующих – 24 чел., 

граждан от 14 до 18 лет – 123 чел.  

 За второе полугодие 2018 года был установлен 41 пакет изменений 

(№№ 371 - 421) и 5 листов внимания.  

Принимала непосредственное участие в подготовке и сдаче 

тестирования членами ТИК и УИК по вопросам избирательного права. 

Ежемесячно от ИКСРФ по защищенному каналу связи мне поступают 

сведения о событиях с гражданами, (такие как смерть, смена документа, 

нахождение в местах лишения свободы), произошедших на территории 

Свердловской области или субъектах РФ. Я произвожу поиск своих 

избирателей, вношу изменения в Регистр избирателей. 


