
 
ТАГИЛСТРОЕВСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ 
 

РЕШЕНИЕ 

8 июля  2017 года  № 10/51 
  

г. Нижний Тагил 

 

Об отчете системного администратора Тагилстроевской районной 

территориальной избирательной комиссии города Нижний Тагил 

Тихомировой Н.Н. о проделанной работе за 1 полугодие 2017 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 р е ш и л а :  

1. Принять к сведению отчет системного администратора 

Тагилстроевской районной территориальной избирательной комиссии города 

Нижний Тагил Тихомировой Н.Н. о проделанной работе за 1 полугодие 2017 

года (прилагается). 

2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области  и опубликовать на странице Тагилстроевской ТИК 

сетевого издания Избирательной комиссии Свердловской области «Вестник 

избирательных комиссий Свердловской области». 

3.   Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Е.Ф.Баранцеву. 
 

Председатель 

Тагилстроевской районной 

территориальной избирательной 

комиссии города Нижний Тагил 

  

 

 

Е.Ф. Баранцева 

   

Секретарь 

Тагилстроевской районной 

территориальной избирательной 

комиссии города Нижний Тагил 

  

 

 

Н.А.Кошкина 
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Приложение  

к решению Тагилстроевской районной 

территориальной избирательной комиссии 

города Нижний Тагил 

от 08.07.2017 г. № 10/51 

 

О Т Ч Е Т 

системного администратора Тагилстроевской районной  

территориальной избирательной комиссии города Нижний Тагил  

о проделанной работе за 1 полугодие 2017 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. Краткое описание деятельности гражданского служащего по 

исполнению должностных обязанностей, выполнению поручений, 

подготовке проектов документов за отчетный период. 

За отчетный период выполнялись задачи, поставленные начальником 

информационного управления аппарата Избирательной комиссии 

Свердловской области и председателем Тагилстроевской районной 

территориальной избирательной комиссии города Нижний Тагил. 

Принималось участие в подготовке мероприятий, организуемых и 

проводимых в соответствии с планами территориальной избирательной 

комиссии, в связи с этим были подготовлены необходимые документы и 

материалы. 

По поручению председателя РТИК обеспечивалось своевременная и 

качественная подготовка документов, материалов, программно-технических 
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средств и средств оргтехники в рамках проведения заседаний 

территориальной избирательной комиссии, а также совещаний, семинаров и 

других мероприятий. 

Принималось непосредственное участие во взаимодействии 

территориальной избирательной комиссии с органами местного 

самоуправления, органами внутренних дел, отделами записи актов 

гражданского состояния, военными комиссариатами, иными органами и 

учреждениями по вопросам учета избирателей, участников референдума, 

составления списков избирателей для проведения выборов. 

Готовились  предложения по изменению границ избирательных 

участков Тагилстроевского района для проведения выборов. 

Принималось участие в подготовке электоральных информационных, 

аналитических и справочных материалов для Избирательной комиссии 

Свердловской области, территориальной избирательной комиссии, органов 

государственной власти и органов местного самоуправления. 

Осуществлялась подготовка статистических отчетов и ответов на 

запросы ИКСО на сайте http://stat.ikso.org. 

В соответствии с установленным регламентом обеспечивалось 

функционирование комплекса средств автоматизации Тагилстроевской 

районной территориальной избирательной комиссии города Нижний Тагил 

во всех режимах работы ГАС «Выборы». 

Осуществлялось взаимодействие с органами местного самоуправления 

по вопросам обеспечения функционирования комплекса средств 

автоматизации территориальной избирательной комиссии и 

информационного обеспечения деятельности территориальной 

избирательной комиссии. 

Осуществлялась работа по представлению информации о проводимых 

мероприятиях Тагилстроевской районной территориальной избирательной 

комиссии в сети Интернет. 

Ежедневно по поручению председателя территориальной 

избирательной комиссии проводилась работа по регистрации входящих, 
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исходящих и внутренних документов Комиссии, постановке их на контроль 

и снятию с контроля, а также выполнению иных операций по обеспечению 

делопроизводства. 

Постоянно осуществлялось поддержание уровня квалификации, 

необходимого для исполнения своих должностных обязанностей. 

Обеспечивалось соблюдение правил и норм охраны труда, техники 

безопасности, противопожарной защиты. 

Выполнялись иные обязанности в соответствии с распоряжениями и 

указаниями начальника информационного управления аппарата 

Избирательной комиссии Свердловской области и председателя 

территориальной избирательной комиссии. 

 

2. Качество исполнения гражданским служащим должностных 

обязанностей, выполнения поручений, соблюдение сроков их 

выполнения, оценка профессиональных качеств (указывается оценка 

профессиональных и личностных качеств: профессиональная 

компетентность и ответственность способность организовывать и 

планировать, способность выполнять работу самостоятельно). 

 

К своей работе подходила ответственно, используя свои 

профессиональные навыки.  Должностные обязанности выполнялись мной в 

полном объеме, также соблюдались установленные сроки выполнения 

различных поручений. 

 

3. Исполнение должностных обязанностей, предусмотренных 

должностным регламентом. 

 

На протяжении отчетного периода самостоятельно изучались 

Федеральный закон  от  27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации», ФЗ РФ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
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Российской Федерации» (с учетом изменений), постановления 

Избирательной комиссии Свердловской области и Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации, нормативные правовые 

акты, регулирующие особенности прохождения государственной 

гражданской службы; изменения в Положение о государственной системе 

регистрации (учета) избирателей, регламент работы ГАС «Выборы» и иные 

нормативно-правовые документы. 

Принималось участие в обучающих семинарах и тестированиях, 

проводимых Тагилстроевской РТИК города Нижний Тагил, с участковыми 

избирательными комиссиями и резервом кадров УИК. 

В соответствии с установленной номенклатурой дел Тагилстроевской 

ТИК велось делопроизводство с использованием задачи «Дело». 

Производилась регистрация входящих и исходящих документов комиссии. 

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

установленным ЦИК России регламентом.  

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.  

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 выявлялись 

умершие члены УИК и резерва УИК.  

Совместно с председателем Тагилстроевской районной 

территориальной избирательной комиссии велась работа по обучению 

участковых избирательных комиссий, сформированных для подготовки и 

проведения выборов и референдума на период 2013-2018 годов. 

После проведения учебных семинаров с участковыми избирательными 

комиссиями в задачу «Кадры» вводилась информация о количестве 

обученных. 
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Постоянно проводится техническое обслуживание 

оргтехники, находящейся на учете в Тагилстроевской ТИК, взаимодействие с 

сервисными центрами и торговыми предприятиями по приобретению к ней 

расходных материалов. 

Проводилась инвентаризация имущества КСА ГАС «Выборы», а также 

оборудования, переданного территориальной избирательной комиссии в 

безвозмездное пользование. 

Постоянно устанавливаются пакеты обновления, листы внимания 

программного обеспечения ГАС «Выборы». 

Совместно со специалистами ООО «Баштелеинформ» проводятся 

полугодовые регламентные работы. 

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. 

Работа по обеспечению безопасности  информации в территориальном 

фрагменте ГАС «Выборы» и сохранности имущества в Тагилстроевской 

районной территориальной избирательной комиссии города Нижний Тагил 

ведется в соответствии с федеральным, областным законодательством, 

постановлением Избирательной комиссии Свердловской области от 

10.02.2014 № 4/15 «О мерах по обеспечению информационной безопасности 

в региональном фрагменте ГАС «Выборы». Распоряжением председателя 

ТИК установлен перечень лиц, имеющих доступ в помещение, в котором 

размещены КСА ГАС «Выборы», внесены изменения в состав постоянно 

действующей комиссии по уничтожению материальных носителей 

информации.  

Принималось участие в организации мероприятий с показом 

видеофильмов и слайдовых презентаций на широкоформатных экранах, 

выполнялась фотосъемка мероприятий, проводимых комиссией. 

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

Тагилстроевской МИК мероприятиях размещаются на сайте Тагилстроевской 
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ТИК, а также в группах Интернет- конференции, «Тагилстроевская ТИК 

– О выборах»,   Тагилстроевской молодежной избирательной комиссии и в 

закрытой группе «УИКи Тагилстроевского района», в сети «ВКОНТАКТЕ» и 

«ОДНОКЛАССНИКИ»,  

Для подготовки к выборам Главы города Нижний Тагил и депутатов 

Нижнетагильской городской Думы седьмого созыва (10.09.2017 года) 

оборудовано рабочее место для обеспечения деятельности бухгалтера, 

привлекаемого на период подготовки и проведения выборов. 

В рамках исполнения Программы повышения правовой культуры 

избирателей проведена следующая работа: 

Сайт Тагилстроевской районной территориальной избирательной 

комиссии поддерживается в актуальном состоянии. На страницах размещены 

различные материалы, касающиеся деятельности комиссии, обучения членов 

УИК, резерва УИК, информация о выдвижении кандидатов, пресс-релизы, 

издательская деятельность, фото и видео материалы и др.  

С использованием сети Интернет регулярно осуществляются передача 

информации Тагилстроевской ТИК на электронные адреса пользователей 

сети, а также прием входящей электронной почты. 

На протяжении отчетного периода принималось участие в заседаниях 

территориальной комиссии по рассмотрению вопросов, связанных   с 

формированием и актуализацией «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,   
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п. Запрудный (в соответствии с постановлением Избирательной 

комиссии Свердловской области). 

Приказом главы администрации Тагилстроевского района г. Нижний 

Тагил  от 05.04.2017 года № 39 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. 

При возникновении проблем с формированием Регистра избирателей 

информация незамедлительно доводятся через председателя ТИК 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 
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некорректных сведениях об избирателях, после чего она 

направляется главе  администрации Тагилстроевского района для 

дальнейшего уточнения. 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 2017 года на территории Тагилстроевского 

района города Нижний Тагил зарегистрировано 97424 избирателя.  

По состоянию на 1 июля 2017 года на территории Тагилстроевского 

района города Нижний Тагил зарегистрировано 96965 избирателя.  

Отклонение в численности избирателей по сравнению с 1 января 2017 

годом составляет – -0,47%. 

Численность избирателей снизилась на 459 человек. Причины 

снижения численности избирателей:  

событие «убытие» + событие «смерть» преобладает над событием 

«прибытие». 

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. 

На протяжении всего периода общий объем вносимых в базу данных 

РИУР сведений в месяц составляет от 1500 до 3200 записей в месяц. 

 

Таблица 1. Статистические сведения по ведению базы данных РИУР в 

Тагилстроевской ТИК за период с января 2017 по июль 2017 год. 
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Получение 

паспорта 
Прибытие 

Смена 

Ф. И. О. 

Смена 

документа 
Убытие Смерть 

Признани

е 

недееспо-

собным 

Итого 

908 2449 402 2187 2523 845 12 9327 

 

По результатам автоматизированного контроля сведений, 

содержащихся в базе данных Регистра избирателей, участников референдума 

было выявлено значительное количество граждан, у которых отсутствует 

событие «смена паспорта» при достижении ими 20-летнего и 45-летнего 

возраста. По состоянию на 1 января 2017 года таких записей было 1100.  

До выгрузки территориального фрагмента (1 июля 2017 года) были 

уточнены и внесены изменения в соответствующий территориальный 

фрагмент базы данных Регистра избирателей - 487 записей. Оставшиеся 613 

записей постепенно уточняются и вносятся в ручном режиме.  При 

уточнении таких сведений выявляется, что некоторые избиратели 

находились на территории Тагилстроевского района по месту временного 

пребывания, сменили персональные данные и уехали в другие субъекты 

Российской Федерации, однако есть и те, у которых отсутствует признак 

смена документа. Работа очень 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 – 505 человек. 

Избирателей от 14 до 18 лет в «Регистре избирателей» содержится 4873 

человек. 

Для информирования избирателей о предстоящей выборной кампании 

был изготовлен буклет Тагилстроевской ТИК «О предстоящих выборах 10 

сентября 2017 года». 

Оказывалось содействие Тагилстроевской ТИК в разработке и 

тиражировании различных методических материалов и бланков (в том числе 
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удостоверений, образцов документов, памяток) для членов участковых 

избирательных комиссий Тагилстроевского района. 

4. Выполнение иных (дополнительных) поручений (указывается 

перечень выполненных поручений руководителя (подготовленные 

проекты документов и (или) аналитических материалов, проведенные 

мероприятии и т.д.) 

По запросам ИКСО были подготовлены аналитические и справочные 

материалы, сведения о численности избирателей, зарегистрированных на 

территории Тагилстроевского района города Нижний Тагил и 

присоединенных сельских населенных пунктов по форме 3.2.риур, различные 

статистические данные о составе участковых избирательных комиссий, 

образованных для подготовки и проведения выборов, отчеты о выдаче 

открепительных удостоверений, об административных правонарушениях, о 

ходе ведения предвыборной агитации, о публичных мероприятиях, об 

обращениях граждан на телефон «горячей линии», о количестве избирателей, 

включенных в списки, информация о дислокации избирательных участков, о 

результатах работы по уточнению списков избирателей и БД «Регистр 

избирателей», оперативная информация о ходе выборов, сведения о 

количестве впервые голосующих на выборах, информация о практике работы 

по осуществлению регистрации (учета избирателей, участников 

референдума). 

5. Поддержание уровня квалификации, необходимого для 

надлежащего исполнения должностных обязанностей, личные 

достижения, поощрения (указывается, в какой форме было 

осуществлено дополнительное профессиональное образование  

 

Принимала участие в семинарах-совещаниях и выездных семинарах, 

проводившихся Избирательной комиссией Свердловской области по 

повышению уровня квалификации. 

Принимала участие в обучающих вебинарах, проводимых 

Избирательной комиссией Свердловской области. 
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Самостоятельно повышаю уровень профессиональной 

подготовки путем изучения постановлений Избирательной комиссии 

Свердловской области и Центральной избирательной комиссии, нормативно-

правовых актов, для замещения должности государственной гражданской 

службы Свердловской области  (Федеральный закон  от  27 июля 2004 года 

№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», 

ФЗ РФ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации»; других нормативных 

правовых актов, регулирующих особенности прохождения государственной 

гражданской службы); изменений, вносимых в законодательство РФ о 

выборах и государственной гражданской службе,  об изменениях, внесенных 

в Положение о государственной системе регистрации (учета) избирателей; 

Об основных изменениях в Федеральном законе «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», новый регламент работы ГАС «Выборы» и иные нормативно-

правовые документы. 

Принимаю участие в учебных, учебно-практических семинарах, 

проводимых территориальной комиссией как для членов ТИК, так и для 

резерва и членов участковых избирательных комиссий.  

На протяжении июня 2017 года, совместно с председателем ТИК 

проводился учебно-практический семинар с участковыми избирательными 

комиссиями по теме: «Работа УИК со списками избирателей». Для семинара 

была подготовлена слайдовая презентация, вопросы по различным 

ситуациям, происходящим во время уточнения списков избирателей и в день 

голосования, макет списка избирателей для проведения практического 

занятия. 

11 апреля 2017 года рабочей группой Избирательной комиссии 

Свердловской области была проведена проверка организации работы по 

регистрации (учету) избирателей. При проведении проверки рассматривалось 

наличие действующих редакций регламентирующих документов по 

регистрации избирателей, участников референдума; организация работы по 



 

 

13 

приему-передаче сведений о гражданах; организация обработки 

некорректных сведений о гражданах; эксплуатация ПРИУР; проблемы, 

возникающие при организации регистрации (учета) избирателей. При 

проведении проверки замечаний не выявлено. 

 

Системный администратор      Н. Н. Тихомирова 


