
 
ТАГИЛСТРОЕВСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

«27» января 2016 года  № 2/9 

  

г. Нижний Тагил 

 

Об отчете системного администратора Тагилстроевской районной 

территориальной избирательной комиссии города Нижний Тагил 

Тихомировой Н.Н. о проделанной работе за 2 полугодие 2015 года 

 

В соответствии со статьей 25 Избирательного кодекса Свердловской 

области, руководствуясь письмом Избирательной комиссии Свердловской 

области от 06.10.2015 № 67/218 «О периодической отчетности системных 

администраторов», Тагилстроевская районная территориальная 

избирательная комиссия города Нижний Тагил РЕШИЛА: 

1. Принять к сведению отчет системного администратора 

Тагилстроевской районной территориальной избирательной комиссии города 

Нижний Тагил Тихомировой Н.Н. о проделанной работе за 2 полугодие 2015 

года (прилагается). 

2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, опубликовать на официальном сайте Тагилстроевской 

районной территориальной избирательной комиссии. 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Антонову Н.Ф. 

 

Председатель комиссии  Н.Ф. Антонова 

   

Секретарь комиссии  Е.И. Рыжкова 
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Приложение  

к решению Тагилстроевской районной 

территориальной избирательной комиссии 

города Нижний Тагил 

от 27.01.2016 г. № 2/9 

О Т Ч Е Т 

системного администратора  

Тагилстроевской районной территориальной избирательной комиссии  

города Нижний Тагил о проделанной работе за 2 полугодие 2015 года 

 

Ф.И.О.: Тихомирова Наталья Николаевна. 

Должность: консультант информационного управления аппарата 

Избирательной комиссии Свердловской области, выполняющий 

должностные обязанности системного администратора Тагилстроевской 

районной территориальной избирательной комиссии города Нижний Тагил. 

В рамках исполнения своих служебных обязанностей, 

предусмотренных должностным регламентом, мною выполнена следующая 

работа. 

 

1. Осуществление мероприятий по обеспечению деятельности 

Тагилстроевской районной территориальной избирательной комиссии 

города Нижний Тагил.  

 

В соответствии с установленной номенклатурой дел Тагилстроевской 

ТИК делопроизводство осуществляется системным администратором с 

использованием задачи «Дело». Производится регистрация входящих и 

исходящих документов комиссии. 

Работа с задачей «Кадры» ГАС «Выборы» ведется  в соответствии с 

установленным ЦИК России регламентом.  

В августе 2015 года был объявлен дополнительный набор по 

предложениям в резерв составов участковых избирательных комиссий 

Тагилстроевского района города Нижний Тагил. В связи с этим проводилась 
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работа по приему пакетов документов и регистрации заявлений от 

кандидатов, предложенных в резерв УИК.  

После проведения учебных семинаров с участковыми избирательными 

комиссиями в задачу «Кадры» вводится информация о количестве 

обученных. 

Постоянно ведется работа по уточнению изменений, происходящих в 

составах участковых избирательных комиссий, сформированных для 

подготовки и проведения выборов и референдума на период 2013-2018 годов.  

Один раз в месяц с помощью задачи «Сервис» «Проверка БД» ведется 

отслеживание персональных данных членов УИК и резерва УИК, сменивших 

персональные данные, но не представивших данную информацию в 

территориальную избирательную комиссию. Так же с помощью данной 

задачи обнаруживаются умершие члены УИК и резерва УИК.  

Во втором полугодии 2015 года в задачу «Территория» КСА ГАС 

«Выборы» были введены сведения о границах избирательных участков. 

Постоянно устанавливаются пакеты обновления, листы внимания 

программного обеспечения ГАС «Выборы». 

13 августа 2015 года совместно со специалистом Информационного 

управления ИКСО проводились полугодовые регламентные работы. 

Проводится техническое обслуживание оргтехники, находящейся на 

учете в Тагилстроевской ТИК. 

В декабре 2015 года проведена инвентаризация имущества КСА ГАС 

«Выборы», а также оборудования, переданного территориальной 

избирательной комиссии в безвозмездное пользование. 

Выполняется комплекс мер по антивирусной защите: устанавливаются 

обновления антивирусных баз, по мере поступления из ИКСО, ежемесячное 

выполнение полной антивирусной проверки всех компьютеров, находящихся 

в комиссии. 

Во втором полугодии 2015 года в связи с изменениями и вводом нового 

жилья в эксплуатацию продолжилась работа по уточнению дислокации   
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избирательных участков Тагилстроевского района. Были 

внесены изменения в задачу «Картография». 

По поручению Избирательной комиссии Свердловской области 

проводилась работа по паспортизации участковых избирательных комиссий 

Тагилстроевского района. Было подготовлено 56 паспортов УИК и 1 паспорт 

ТИК. Были подготовлены и обработаны фото с избирательных участков, 

расположенных на территории Тагилстроевского района города Нижний 

Тагил.  

Принимала участие в обучающих вебинарах, проводимыми 

Избирательной комиссией Свердловской области по вопросам обеспечения 

информационной безопасности при работе в интернете, развития 

информационных ресурсов в сети Интернет, подведения итогов 2015 года и 

планирования задач на 2016 год. 

На протяжении отчетного периода принимала участие в заседаниях 

территориальной комиссии по рассмотрению вопросов, связанных   с 

формированием и актуализацией «Регистра избирателей». 

В рамках исполнения Программы повышения правовой культуры 

избирателей проведена следующая работа: 

Сайт Тагилстроевской районной территориальной избирательной 

комиссии поддерживается в актуальном состоянии. На сайте размещаются 

различные материалы, касающиеся деятельности комиссии, изменений в 

законодательстве, обучения членов УИК, резерва УИК, пресс-релизы, фото и 

видео материалы и др.  

Совместно с председателем Тагилстроевской районной 

территориальной избирательной комиссии ведется работа по обучению 

участковых избирательных комиссий, сформированных для подготовки и 

проведения выборов и референдума на период 2013-2018 годов. 

Для проведения 22 и 24 сентября 2015 года  обучающих семинаров 

была разработана презентация на тему: «Обучающий семинар для 

руководителей УИК Тагилстроевского района 22 и 24 сентября 2015 года». В 

презентации представлена информация по определению схем округов по 
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выборам депутатов Государственной Думы РФ и депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области, которые пройдут в 2016 

году. Так же доведена информация о выпущенных методических 

рекомендациях, учебных пособиях, сборнике задач для УИК, электоральном 

паспорте УИК и многое др. 

Для проведения 16 декабря 2015 года обучающего семинара была 

подготовлена слайдовая презентация «Обучающий семинар для участковых 

избирательных комиссий 16 декабря 2015 года».  

В связи с организацией дистанционного обучения и тестирования на 

сервере Избирательной комиссии Свердловской области для резерва и 

составов участковых избирательных комиссий мною была разработана 

слайдовая презентация «SDO – дистанционное обучение». В ней 

описывается, как правильно пройти регистрацию на сайте SDO, где 

ознакомиться с новыми темами и как пройти тестирование по пройденному 

изученному материалу. Данная презентация размещена в сети интернет (сайт 

ТИК, обучающая группа «ВКОНТАКТЕ»), разослана по электронной почте в 

участковые избирательные комиссии и резерву составов УИК. Оказывается 

индивидуальное консультирование по возникающим организационным 

вопросам о регистрации и прохождении тестирования. Ведется учет членов 

УИК и резерва, прошедших тестирование. 

Для подготовки и проведения выборов в Молодежный парламент 

Свердловской области по Нижнетагильскому единому избирательному 

округу № 26 была разработана дополнительная страница на сайте 

Тагилстроевской ТИК http://tag.ikso.org/. На данной странице размещена 

информация о выдвижении и регистрации кандидатов, решения молодежной 

избирательной комиссии,  информационные сообщения, информация о 

нахождении избирательных участков и результаты голосования. 

Оборудовано рабочее место (в том числе компьютер с выходом в 

интернет, принтер, сканер, копир) для обеспечения деятельности 

Тагилстроевской молодежной избирательной комиссии на выборах в 

Молодежный парламент Свердловской области 11 декабря 2015 года. 
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Оказывалось содействие окружной молодежной избирательной 

комиссии в формировании информации о кандидатах из списков, 

выдвинутых избирательными объединениями, и отправке ее в вышестоящие 

избирательные комиссии, размещении на сайте и в группах социальной сети. 

Оказывалось содействие Тагилстроевской ТИК в разработке и 

тиражировании различных методических материалов и бланков (в том числе 

удостоверений, памяток, шахматок) для кандидатов в депутаты и 

молодежных избирательных комиссий Тагилстроевского района. 

Разработаны макеты информационного плаката и бюллетеня для 

выборов в МПСО по Нижнетагильскому единому округу № 26. 

Оказывалось содействие в подготовке форм протоколов и сводных 

таблиц для участковых, территориальных и окружной молодежной 

избирательной комиссий; отформатированы и распечатаны списки 

избирателей образовательных учреждений Тагилстроевского района, 

составленные участковыми молодежными избирательными комиссиями; 

разработана программа и проведено обучение членов Тагилстроевской МИК 

по предварительной проверке итоговых протоколов УМИК, что позволило 

избежать ошибок при подведении итогов голосования по территории и по 

округу в целом.  

Оказывалась помощь в день голосования 11 декабря 2015 года по 

формированию и распечатке протоколов и сводных таблиц территориальной 

и окружной  МИК.  

Для проведения научно-методического семинара 14 октября 2015 года,  

научно-практической конференции 28.10.2015 года и торжественной 

церемонии вручения удостоверений зарегистрированным кандидатам в 

депутаты МПСО по округу № 26, обучения участковых молодежных 

избирательных комиссий Тагилстроевского района по подведению итогов 

голосования 11 декабря 2015 были разработаны и продемонстрированы во 

время проведения мероприятий слайдовые презентации, которые 

впоследствии были разосланы участникам, размещены на сайте ТИК и в 

группах в социальной сети  «ВКОНТАКТЕ».  
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Разработаны макеты и распечатаны дипломы, сертификаты и 

благодарственные письма для участников вышеперечисленных и иных 

мероприятий ППКИ, проведенных Тагилстроевской ТИК и Тагилстроевской 

МИК в рамках подготовки и проведения выборов в МПСО. 

По итогам проведенных мероприятий был создан архив фото и 

видеоматериалов. 

Фото и видеоматериалы постоянно размещаются на сайте 

Тагилстроевской ТИК, а также в группах Интернет-конференции, 

Тагилстроевской молодежной избирательной комиссии и в закрытой группе 

«УИКи Тагилстроевского района» в сети «ВКОНТАКТЕ». 

Материалы (в том числе фото) о проводимых Тагилстроевской ТИК и 

Тагилстроевской МИК мероприятиях направляются в печатные и 

электронные средства массовой информации, на городские сайты. 

Непосредственно принимаю участие в тех мероприятиях, где 

необходима помощь для показа слайдовых презентаций на 

широкоформатных экранах, выполнение фотосъемки. 

 

2. Формирование и актуализация Регистра избирателей.  

Регистрация (учет) избирателей, участников референдума 

осуществляется в Тагилстроевском районе в соответствии со статьей 16 

Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации" и Положения о 

Государственной системе регистрации (учета) избирателей, участников 

референдума в Российской Федерации.  

Особенностью данной работы в Тагилстроевской ТИК является ведение 

Регистра избирателей, зарегистрированных не только на территории 

Тагилстроевского   района    города    Нижний Тагил, но  и  на  территориях  

с. Серебрянка, с.   Верхняя   Ослянка, д.   Заречная,  д.   Нижняя    Ослянка,   

п. Запрудный (в соответствии с постановлением Избирательной комиссии 

Свердловской области). 
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Приказом главы администрации Тагилстроевского района г. Нижний 

Тагил  от 10.07.2013 года № 74 утвержден состав рабочей группы для 

координации деятельности по осуществлению регистрации избирателей, 

участников референдума.  

Информация из органов, осуществляющих учет населения, поступает 

специалистам администрации Тагилстроевского района, а затем передается 

системному администратору ТИК для ввода в базу данных РИУР. При 

передаче оформляются акты приема-передачи и по поступившим документам 

производятся регистрационные действия и записи в соответствующий 

журнал. 

По мере возникновения проблем с формированием Регистра 

избирателей они незамедлительно доводятся через председателя ТИК на 

аппаратных совещаниях до сведения главы администрации района, который 

принимает меры, направленные на их устранение (проводятся совещания с 

участием представителей органов регистрационного учета, направляются 

письменные обращения в адрес руководителей регистрирующих органов). 

В соответствии с регламентом применения ГАС «Выборы» для 

решения задач, связанных с регистрацией (учетом) избирателей, участников 

референдума в Российской Федерации, ежемесячно (до 20 числа каждого 

месяца) формируются  и направляются в ИКСО сведения о событиях, 

произошедших с гражданами (получение паспорта, смена паспортных 

данных, перемена фамилии, убытие, смерть, признание недееспособным, 

смена гражданства, признание дееспособным). Также ежемесячно 

формируется и направляется в ИКСО информация о временно находящихся 

гражданах на территории Тагилстроевского района города Нижний Тагил (о 

получении паспорта или сменивших паспортные данные избирателях, 

умерших). 

После выгрузки фрагментов базы данных «Регистр избирателей» из 

Избирательной комиссии Свердловской области формируется информация о 

некорректных сведениях об избирателях, после чего она направляется главе  

администрации Тагилстроевского района для дальнейшего уточнения. 
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Проверка этих сведений проводится в УФМС города Нижний Тагил. 

Уточненные сведения передаются системному администратору для внесения 

в Регистр избирателей. Данные мероприятия способствуют уменьшению 

количества неактуальных сведений об избирателях.  

Актуализация Регистра избирателей ведется постоянно.  

По состоянию на 1 января 2016 года на территории Тагилстроевского 

района города Нижний Тагил зарегистрировано 97808. Отклонение в 

численности составляет – 0, 81%. 

Численность избирателей за шесть месяцев снизилась на 798 человек. 

Одна из основных причин снижения численности избирателей является 

превышение уровня смертности над периодом рождаемости в 1997 году 

(событие смерть составляет 1409 записей, а 18-летних граждан в базе 

содержится 500 записей). 

Так же значительное уменьшение численности избирателей произошло 

вследствие удаления повторяющихся записей, присутствующих в 

территориальных фрагментах Тагилстроевской, Дзержинской и Ленинской 

РТИК города Нижнего Тагила, корректировкой паспортов у 20 и 45 летних 

граждан.  

Ежеквартально проводится работа по уточнению повторяющихся 

записей. Общая численность «двойников» снизилась с 320 на 01.07.2015 до 

235 записей на 01.10.2015. 

На протяжении второго полугодия общий объем вносимых в базу 

данных РИУР сведений составляет от 1000 до 3000 записей в месяц. 

Таблица 1. Статистические сведения по ведению базы данных РИУР в 

Тагилстроевской ТИК за второе полугодие 2015 года. 

Получение 

паспорта 
Прибытие 

Перемена 

Ф. И. О. 

Смена 

документа 
Убытие Смерть 

Признание 

недееспо-

собным 

Итого 

1827 2607 612 8283 2271 1409 3 17012 
 

В августе 2015 года на КСА Избирательной комиссии Свердловской 

области произведен автоматизированный контроль сведений, содержащихся 

в базе данных Регистра избирателей, участников референдума. 
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По результатам контроля выявлено значительное количество 

граждан, у которых отсутствует событие «смена паспорта» при достижении 

ими 20-летнего и 45-летнего возраста. По состоянию на 1 августа 2015 года 

таких записей было 9014.  

До выгрузки территориального фрагмента (1 октября 2015 года) были 

уточнены и внесены изменения в соответствующий территориальный 

фрагмент базы данных Регистра избирателей - 1763 записи. По состоянию на 

28.10.2015 года из 9014 записей внесено в Регистр избирателей более 7000 

изменений. По сравнению с 01.07.2015 года количество уменьшилось в 4 

раза. Оставшиеся 2230 записи уточняются и вносятся в ручном режиме.  При 

уточнении таких сведений выявляется, что некоторые избиратели 

находились на территории Тагилстроевского района по месту временного 

пребывания и уехали в другие субъекты Российской Федерации, однако есть 

и те, у которых отсутствует признак смена документа. Работа трудоемкая и 

требует значительных временных затрат. 

В «Регистр избирателей» вносятся сведения о 14-летних гражданах 

Российской Федерации, получивших паспорт. На сегодняшний день таких 

избирателей в базе – 1025 человек. 

Избирателей от 14 до 18 лет в «Регистре избирателей» содержится 4526 

человек.  

 

3. Взаимодействие с иными предприятиями, учреждениями и 

организациями в рамках исполнения своих служебных обязанностей.  
 

В рамках исполнения своих должностных обязанностей принимала 

участие в городских и районных совещаниях, которые проводились с 

участием председателя комиссии и системного администратора. На них 

рассматривались вопросы взаимодействия и оказания содействия 

избирательной комиссии. Это, в частности, вопросы: 
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- уточнение границ избирательных участков (в том числе 

с учетом вновь вводимого в эксплуатацию жилищного фонда и снесенных 

жилых домов); 

- о внесении изменений в постановление Администрации города 

Нижний Тагил от 15.01.2013 № 60 «Об образовании избирательных участков, 

участков референдума для голосования и подсчета голосов избирателей, 

участников референдума при проведении выборов и референдума на 

территории города Нижний Тагил в период 2013-2018 годов». 

По заданию Избирательной комиссии Свердловской области мною 

совместно с председателем Тагилстроевской ТИК и администрацией района 

проводилась работа по организации и проведению ревизии, а так же 

подготовке сводной информации (в разрезе каждой УИК) о состоянии 

помещений, которые определены как места нахождения УИК, и помещений 

для голосования избирательных участков, образованных на пять лет, 

рассмотрении ее на совещаниях в администрациях района и города Нижний 

Тагил. 

С использованием сети Интернет регулярно осуществляются передача 

информации Тагилстроевской ТИК на электронные адреса пользователей 

сети, а также прием входящей электронной почты. 

Взаимодействовала с сервисными центрами и торговыми предприятиями 

по вопросу приобретения расходных материалов к оргтехнике, находящейся 

в пользовании комиссии. 


