
 
 

 СУХОЛОЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

26 января 2017 года                          № 1/2 
 

г. Сухой Лог 
 

Об  отчете системного администратора 

 о проделанной работе за II полугодие 2016 года 

 

Заслушав информацию главного специалиста информационного управ-

ления, исполняющего функциональные обязанности системного администра-

тора Сухоложской городской территориальной избирательной комиссии 

Шунайловой Н.Н. о проделанной работе за II полугодие 2016 года, Сухолож-

ская городская территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА: 

1. Принять к сведению информацию об отчете системного администра-

тора о проделанной работе за II полугодие 2016 года (справка прилагается). 

2. Направить данное решение в Избирательную комиссию Свердлов-

ской области не позднее 31 января 2017 года. 

 3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на пред-

седателя Сухоложской городской территориальной избирательной комиссии 

Тютяеву Н.А. 

 

Председатель Сухоложской      

городской территориальной      

избирательной комиссии 

  

 

Н.А. Тютяева 
   

Секретарь Сухоложской           

городской территориальной      

избирательной комиссии 

  

 

М.В. Колик 
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Приложение  

к решению Сухоложской  

городской территориальной  

избирательной комиссии 

от 26 января 2017 г. № 1/2 

 

Отчет о работе системного администратора  

Сухоложской городской ТИК за II полугодие 2016 года. 
 

Справка о состоянии БД РИУР  

(регистра избирателей, участников референдума). 

БД -  53482, актуальные – 39479, избиратели – 37790 (на 01.07.2016 – 37747) 

Количество событий, внесенных в БД РИУР за период с 20.06.2016 г. по 

20.12.2016 г.  -  3569, в том числе: 

- прибытие  - 893; 

- убытие - 960; 

- получение паспорта – 100; 

- смена документа - 773; 

- перемена ФИО, даты рождения, пола – 192; 

- смерть – 346; 

- изменения – 303. 

Количество двойников 147 (1 полугодие 108) человека  

Ни разу не было проведено уточнение в ОУФМС: 

Количество граждан с паспортами СССР -  26 человек   

Количество граждан, не сменивших паспорт по достижении 20 и 45 лет  -

276 человек  

Количество граждан от 14 до 18 лет в БД РИУР - 1718 человек. 

 

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания  

Российской Федерации седьмого созыва и депутатов Законодательного 

Собрания Свердловской области 18 сентября 2016 года. 

 

С 17 июня по 21 октября 2016 года работа в ГАС «Выборы» по ведению из-

бирательных кампаний по выборам депутатов ГД ФС РФ седьмого созыва и 

депутатов ЗССО. Так как на ТИК были возложены полномочия ОИК по вы-
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борам депутата ЗССО по Асбестовскому одномандатному избирательному 

округу, то работа в ГАС «Выборы» по выборам депутата ЗССО в качестве 

окружной избирательной комиссии. 

 

Иные задачи ГАС «Выборы»: 

Тренировка  

С 09 августа по 02 сентября 2016 года участвовала в 4 общесистемных тре-

нировках по проведению выборов депутатов Государственной Думы ФС РФ 

седьмого созыва и выборов депутатов Законодательного Собрания Свердлов-

ской области.  

Обновления КСА ГАС «Выборы»: 

За период с июля 2016 по декабрь 2016 года установлено 42 обновления 

(патчей), проведено 18 листов внимания.  

30.10.2016-01.11.2016  г. проведено полугодовое техническое обслуживание 

и регламентные работы инженером МТУ «Кристалл» (Уфа). 

- ПИ «Дело»: 

В задаче ГАС «Выборы» зарегистрирована вся входящая и исходящая корре-

спонденция, постановления и распоряжения ЦИК и ИКСО, решения и распо-

ряжения ТИК и ОИК, жалобы, обращения и ответы на них за июль-декабрь 

2016 года. 

- «Картография»: 

В июле 2016 года внесены изменения в БД задачи «Картография» по ТИК, 

ОИК и УИК и передан отчет в ИКСО.  

- «Кадры»: 

В течение полугодия все изменения  в составах УИК и их резерве были зане-

сены в задачу «Кадры». С июля по декабрь прошло 7 обучающих семинаров 

и практических занятий с руководящим составом УИК и соответствующие 

этим темам обучающие занятия с членами УИК. Вся информация об обуче-

нии членов УИК занесена в задачу «Кадры». 
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Антивирусная защита на АРМах  КСА ГАС «Выборы»: 

Своевременно обновлялась антивирусная программа DR Web на АРМах КСА 

ГАС «Выборы», проводилось антивирусное сканирование.  

 

ПППК: 

- Фотографирование мероприятий по ППК для размещения материалов на 

сайте; 

- Проведение встречи с молодыми людьми, выдвинутыми в молодежную из-

бирательную комиссию; 

- Формирование Сухоложской городской МИК, проведение первого органи-

зационного заседания МИК; 

- Участие в качестве эксперта в муниципальном конкурсе социальных проек-

тов молодежи 14 ноября 2016 года. 

 

Сайт ТИК: 

Готовила и обновляла информационные, аналитические, справочные и фото-

материалы, размещаемые на странице Сухоложской городской ТИК на сайте 

ИКСО (www.ikso.org); 

Вела страницу ОИК № 2 по выборам депутатов ЗССО на сайте ИКСО 

(www.ikso.org). 

 

Работа с УИК: 

- Обучение членов УИК 

- С июля по декабрь 2016 года прошло 7 обучающих занятий, для этого были 

подготовлены ведомости обучения, и результаты обучения внесены в задачу 

«Кадры» ГАС «Выборы». 

 

Оказание технической помощи: 

- Получение и отправка электронной почты, печать исходящих писем и отче-

тов; 

http://www.ikso.org/
http://www.ikso.org/
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- Подготовка к конвертации (форматирование файлов всех решений за июль-

декабрь 2016 года, конвертирование и пересылка их в ИКСО для размещения 

на Едином портале). 

- Размножение материалов для для работы УИК, для обучающих семинаров, 

ведомостей обучения; 

- Фотографирование мероприятий по ППК для размещения материалов на 

сайте. 

 

Участие в мероприятиях по поддержанию уровня квалификации, необ-

ходимого для исполнения своих должностных обязанностей:  

- Участие в проводимых ИКСО вебинарах и семинарах для системных адми-

нистраторов. 

- Изучение инструкций, изменений в законах по избирательному праву и 

других нормативных документов. 

- Прохождение аттестации государственных гражданских служащих 06 ок-

тября 2016 г. 

- Дистанционное обучение учебным курсам по работе с ГАС «Выборы» и по 

отдельным задачам ГАС, и сдача экзаменационного тестирования 

(23.11.2016) для продления сертификата на право эксплуатации КСА ГАС РФ 

«Выборы»  

 

 

 

Системный администратор            __________ (Н.Н. Шунайлова) 


