
 
 

ТУГУЛЫМСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

            28 января  2016 г.                                                                                       №  2/9 

  
р.п. Тугулым 

 

О работе системного администратора КСА ГАС «Выборы» по уточнению 

Регистра избирателей Тугулымского городского округа  

за второе полугодие 2015 год 
 

Заслушав и обсудив информацию ведущего специалиста 

информационного управления аппарата Избирательной комиссии 

Свердловской области, выполняющего функциональные обязанности 

системного администратора КСА ГАС «Выборы» Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии (далее системного 

администратора  ТИК) Снигирева С.Н, об итогах работы в течение второго 

полугодия 2015 года, Тугулымская районная территориальная избирательная 

комиссия  решила: 

1. Информацию о работе системного администратора ТИК за второе 

полугодие 2015 года принять к сведению (прилагается). 

2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 

Свердловской области и опубликовать на сайте Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии в сети интернет. 

         3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя Комиссии Р.Ю. Тегенцеву. 

 

Председатель 

Тугулымской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 

Р.Ю. Тегенцева 

   

Секретарь комиссии  И.Н. Давыдова 
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Приложение 1 

к решению Тугулымской районной  

территориальной избирательной  

комиссии № 2/9 от 20.02.2016г.  

 

СПРАВКА  

о деятельности государственного гражданского служащего 

Свердловской области за второе полугодие 2015 года 

Снигирева Сергея Николаевича 
 

Должность: ведущий специалист информационного управления 

аппарата Избирательной комиссии Свердловской области, выполняющий 

должностные обязанности системного администратора Тугулымской 

районной территориальной избирательной комиссии. 
 

В рамках исполнения своих служебных обязанностей, 

предусмотренных должностным регламентом, мною выполнена следующая 

работа. 
 

1. Осуществление мероприятий по обеспечению деятельности 

Тугулымской районной территориальной избирательной комиссии.  

 

- работа с входящими и исходящими документами: получение и 

регистрация поступающих, регистрация и отправка исходящих документов в 

ПИ «Дело»; 

-  подготовка информации на запросы, формирование отчетов; 

- подготовка документов, необходимых для передачи фрагментов 

РИУР (акты, сопроводительные письма); 

- взаимодействие с органами местного самоуправления; 

- подготовка проекта дислокации избирательных участков и границ 

избирательных округов для проведения выборов депутатов Думы 

Тугулымского городского округа; 

- оказание организационно-методической помощи молодежной 

избирательной комиссии в осуществлении мероприятий по подготовке и 

проведению выборов депутатов Молодежного парламента Свердловской 

области в декабре 2015 года; 

- ведение журналов: системного, аппаратного, регистрации носителей 

информации ГАС «Выборы», содержащих персональные данные или иную 

конфиденциальную информацию т.д. 

- подготовка информации наполнение и актуализация сайта 

Тугулымской РТИК; 
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- подготовка реквизитов УИК и ТИК, фотографий зданий и помещений, 

в которых размещаются избирательные участки для формирования 

электоральных паспортов УИК и ТИК, размещенных на сайтах ТИК и ИКСО; 

- мониторинг изменений действующего федерального, регионального и 

местного законодательства о выборах и референдумах; 

- участие в обучающих и информационных вебинарах 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; 

- выпуск ежемесячного информационного бюллетеня (подбор материала, 

оформление и выпуск); 

- участие в заседаниях комиссии; 

- участие в инвентаризации имущества Тугулымской РТИК и имущества 

ГАС «Выборы»; 

- изучение избирательного законодательства РФ и Свердловской области, 

прочих нормативных и правовых документов, связанных с выполнением 

своих должностных обязанностей; 

- подготовка статистических отчетов и ответы на запросы для размещения 

на сервере сбора сведений  stat.ikso.org   

- подготовка различных материалов в электронном виде; 

- подготовка методических, учебных пособий, буклетов, плакатов, 

презентаций и учебных фильмов для проведения семинаров, совещаний и 

обучения организаторов выборов (членов УИК) в рамках программы 

повышения правовой культуры избирателей; 

- обеспечение защиты информации от искажения, разрушения, утраты, а 

также от несанкционированного доступа; 

- формирование и ведение архивов справочных копий общесистемного и 

специального программного обеспечения и данных; 

- обеспечение соблюдения правил и норм охраны труда, техники 

безопасности, режима и противопожарной защиты в помещении КСА. 
 

2. Формирование и актуализация Регистра избирателей.  

Работа организуется в соответствии с Положением о Государственной 

системе регистрации (учета) избирателей, участников референдума в РФ, 

Положением об обеспечении безопасности информации в ГАС «Выборы» и 

Инструкцией по организации доступа к персональным данным и иной 

конфиденциальной информации, обрабатываемой на КСА ГАС «Выборы», а 

также Регламентом применения ГАС РФ «ВЫБОРЫ» для решения задач, 

связанных с регистрацией (учетом) избирателей, участников референдума в 

РФ. 

На КСА ТИК ГАС «Выборы» выполняются следующие работы: 
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- получение входной информации; 

Входную информацию для формирования и актуализации базы данных по 

нашей территории  предоставляет администрация Тугулымского городского 

округа. Ей в свою очередь эту информацию представляют территориальные 

администрации, отдел ЗАГС по Тугулымскому району, военный комиссариат 

по Тугулымскому и Талицкому районам и ТП УФМС России по 

Свердловской области в Тугулымском  районе. Сведения предоставляются до 

20 числа ежемесячно. Каждая передача данных оформляется в порядке, 

установленном инструкцией по делопроизводству и регламентом 

информационного обмена. 

- ввод входной информации в базу данных; 

Полученные сведения вводятся в базу данных незамедлительно после их 

получения.    

- контроль и корректировка базы данных; 

Контроль базы данных включает выявление и обработку некорректных 

сведений об избирателях, участниках референдума, в том числе визуальную 

и аналитическую проверку полноты ввода входной информации. При 

обнаружении неточностей производится корректировка. 

- формирование территориального фрагмента Регистра избирателей, 

участников референдума ГАС «Выборы»; 

Изменения базы данных передаются в ИКСО ежеквартально. 

- обмен данными с КСА ИКС РФ ГАС «Выборы» 

По результатам учета избирателей, участников референдума на 

основании сведений, содержащихся в БД, формируется территориальный 

фрагмент Регистра избирателей, участников референдума по состоянию на 1 

января и 1 июля, устанавливается численность избирателей на территории в 

разрезе населенных пунктов и эти сведения направляются главе ТГО и 

ИКСО.  

 

Показатели состояния БД РИУР 

Число 

избирателей 

на 01.07.2015 

Число 

избирателей 

на 01.01.2016 

Изменения 

Всего % 

численность избирателей 18 610 18 522 -88 -0,47% 

количество двойников 11 5 -6 -54,55% 

граждане не сменившие паспорт по 

достижению 20 и 45 лет 
804 728 -76 -9,45% 

граждане 14-30 лет 5220 5095 -125 -2,39% 

граждане впервые голосующие 669 569 -100 -14,95% 
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За указанный период количество сформированный на территории 

избирательных участков не изменилось и осталось на прежнем уровне – 32 

участка, только существенно поменялась численность избирателей 

зарегистрированных на них связанная с «перенарезкой» округов к 

предстоящим выборам, так в п. Юшала УИК 1013 «–» 504 избирателя, УИК 

1014 «+» 489 избирателя.  

 Проблемы, возникающие при организации и исполнении данной 

работы сначала решаются в рабочем порядке, своими силами, если 

безрезультатно подключали главу. В целях оптимизации работы сведения из 

ТП УФМС России по Свердловской области в Тугулымском районе 

запрашиваются 15 числа,  выгружаются и передаются системному 

администратору лично. 

 

 

    Внесено записей в Регистр избирателей с 01/07/2015 по 01/01/2016: 
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 Сведения из ТП УФМС России по Свердловской области в Тугулымском 

районе не предоставлялись в августе месяце, в виду проведения там 

следственных мероприятий и проверки документов (была изъята 

вычислительная техника и базы данных). Сведения были предоставлены в 

следующем периоде. Все это отразилось и на дальнейшей работе по 

уточнению данных в Регистре избирателей, так в рамках подготовки к 

предстоящим выборам проводиться работа по уточнению данных о 

количестве избирателей в БД РИУР у которых отсутствует событие «смена 

паспорта» при достижении ими 20-летнего и 45-летнего возраста.  

Была проведена работа по уточнению этих данных:  

- в адрес Главы администрации Тугулымского городского округа 

подготовлено и направлено 2 письма о необходимости организовать работы 

по уточнению сведений об избирателях, участниках референдума, у которых 

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

летнего возраста за № 01-19/28 от 12.08.2015г и № 01-19/34 от 23.10.2015г.;   

- направлено письмо в ТП УФМС России по Свердловской области в 

Тугулымском районе о необходимости организовать работу по уточнению 

указанных данных с приложением списка избирателей; 

- в декабре месяце прошло заседание межведомственной комиссии при 

главе Тугулымского ГО  с участием председателя Тугулымской РТИК и 

ВРИО начальника ТП УФМС России по Свердловской области в 
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Тугулымском районе, на котором в частности обсуждались вопросы и 

проблемы связанные с работой по уточнению данных о избирателях; 

- главам поселковых и сельских управ направлены письма с просьбой, 

оказать содействие в информировании населения о необходимости 

своевременной смены документов с приложением информационных 

объявлений; 

- на сайте Тугулымской РТИК размещено информационное сообщение о 

необходимости обменять паспорта, с истекшим периодом действия, на новый 

паспорт; 

В результате с ТП УФМС России по Свердловской области в 

Тугулымском районе достигнута договоренность в поэтапном уточнении 

указанных данных и по состоянию на 01.01.2016г снижен показатель 

количества избирателей с отсутствующим событием «смена паспорта». В 

настоящее время работа по уточнению продолжается. 
3. Работа с иными задачами ГАС «Выборы» 

 
 
За отчетный период осуществлялись следующие работы: 
 
- ведение мониторинга за актуальным состоянием информации о 

составах участковых избирательных комиссий и резерва их составов в задаче 
«Кадры»; 

- ввод в задачу «Кадры» сведений о новом составе ТИК, 
сформированном в декабре 2015 года,  выгрузка и передача на КСА ИКСО; 

- обновление и дополнение информации в файлах БД слоёв УИК, ОИК 
и ТИК (численность избирателей и т.д.) в задаче «Картография» и отправка 
файлов в ИКСО; 

- ввод номенклатуры дел на 2016 год в ПИ «Дело»; 
- установка и инвентаризация пакетов изменений программного 

обеспечения, листов внимания в подсистеме «Управления и контроля 
функционирования» (Проведена установка 22 листов внимания и 23 пакетов 
изменений СПО ГАС «Выборы». Обращений в службу поддержки по 
вопросам функционирования КСА ГАС «Выборы» в отчетном периоде не 
было);  

- проведение регламентных работ на КСА ТИК (совместно с ОАО МТУ 
«Кристалл»). 
 
4. Взаимодействие с иными предприятиями, учреждениями и 
организациями в рамках исполнения своих служебных обязанностей.  
 

Работа с иными предприятиями, учреждениями и организациями в 
основном касается использования средств связи и коммуникации для 
передачи и получении электронной почты, осуществление антивирусной 
безопасности (борьба с спамом, рекламными банерами и т.д.). Это такие 
организации как администрация Тугулымского ГО, управление культуры, 
управление образования, контрольно-ревизионная комиссия, Дума 
Тугулымского ГО и другие. Также оказывается помощь в настройке ПО, 
даются консультации по работе в различных программах. Оказание помощи 
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и консультации Тугулымской районной молодежной избирательной 
комиссии. 
 
5. Участие в мероприятиях по поддержанию уровня квалификации, 
необходимого для исполнения своих должностных обязанностей.  
 

В декабре 2015г закончил курсы повышения квалификации в 
Уральском федеральном университете имени первого Президента России 
Б.Н. Ельцина по теме: «Работа с открытыми данными и информационные 
технологии в государственном управлении», по окончании которого было 
проведено экзаменационное тестирование, выдано Удостоверение. На 
протяжении всего периода работа по поддержанию уровня квалификации 
осуществляется путем самообразования. 

 
Общих замечаний по организации работы нет, есть предложение 

оснастить ТИК сканером, для сокращения объема документов передаваемых 
посредством факсимильной связи.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
С.Н. Снигирев 

(34367) 2-24-33 

 


