
 
 

ТУГУЛЫМСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

          04 июля 2019 г.                                                                  

 

                     №  14/58 

Тугулым 

 

О работе системного администратора КСА ГАС «Выборы»                                        

по уточнению Регистра избирателей Тугулымского городского округа  

за первое полугодие 2019 года 

 

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 первом полугодии 

2019 года, Тугулымская районная территориальная избирательная комиссия  

решила: 

1. Информацию о работе системного администратора ТИК 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 комиссии                                           Р.Ю. Тегенцева 

          Секретарь комиссии                                                 И.Н. Давыдова 
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Приложение 1 

к решению Тугулымской районной  

территориальной избирательной  

комиссии № 14/58  от  04.07.2019 г.  

 

СПРАВКА  

о работе системного администратора КСА ГАС «Выборы»  

по уточнению Регистра избирателей Тугулымского городского округа                

за первое полугодие 2019 года 

 
 

        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: 
 

- 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: 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» и обмен данными с 

КСА ИКС РФ; 

В соответствии с Регламентом использования подсистемы «Регистра 

избирателей участников референдума», ежеквартально передавались 
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изменения территориального  фрагмента базы данных в ИКСО по состоянию 

на 01 число.  Передача сведений в соответствии с письмом ИКСО № 67/300 

от 22 декабря 2017 года осуществлялась  штатными средствами специального 

программного обеспечения ГАС «Выборы», с использованием ТП 

«Пересылка» и сопровождается письмом территориальной избирательной 

комиссии.   

В соответствии с письмом ИКСО № 67/290 от  29 ноября 2018 года 

произошла смена предоставления информации о событиях, произошедших с 

гражданами РФ, временно находящимися на территории муниципального 

образования. Формирование указанных сведений стало осуществляться, 

средствами СПО ПРИУР ГАС «Выборы» с использованием функции 

межуровневого обмена. Срок предоставления сведений не позднее 20 числа 

каждого месяца по каналам связи ГАС «Выборы». Передача сведений 

сопровождается письмом утвержденной формы.  
 

По результатам учета избирателей, участников референдума на осно-

вании сведений, содержащихся в БД, формируется территориальный фраг-

мент Регистра избирателей, участников референдума по состоянию на 1 ян-

варя и 1 июля, устанавливается численность избирателей на территории в 

разрезе населенных пунктов и эти сведения направляются главе ТГО и ИК-

СО.  

Постановлением ЦИК от 19 апреля 2017г № 80/696-7 внесены измене-

ния в Положение о Государственной системе регистрации (учета) избирате-

лей, участников референдума в Российской Федерации и главе местной ад-

министрации,  на основании данных Регистра, формируются  сведения о ко-

личестве избирателей, информация о которых содержится в территориальном 

фрагменте Регистра и передаются по состоянию на 1 января и 1 июля (форма 

№ 2.1риур). 

Первый экземпляр вышеуказанных сведений не позднее 10 января и 10 

июля каждого года передается главе местной администрации, а второй эк-

земпляр хранится на КСА ТИК ГАС «Выборы». 
 

Показатели состояния 

БД РИУР 

Число 

избирателей 

на 01.07.2018 

Число 

избирателей 

на 01.01.2019 

Число 

избирателей 

на 01.07.2019 

Изменения  

Всего % 

численность 

избирателей 
17257 17336 17360 +24 +0,14 % 

граждане 14-30 лет 4326 4320 4309 -11 -0,25 % 

граждане впервые 

голосующие 
58 169 264 +95 + 56,2 % 

 

 

 Проблемы, возникающие при организации и исполнении данной 

работы сначала решаются в рабочем порядке, своими силами, при 

возникающих трудностях к решению вопросов подключается руководитель 

соответствующего органа. В целях оптимизации работы сведения из ТП 
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УФМС России по Свердловской области в Тугулымском районе 

запрашиваются к 15 числу,  выгружаются и передаются системному 

администратору лично. В связи с несовпадением части справочников 

программного обеспечения с ТП УФМС России по Свердловской области в 

Тугулымском  районе ввод данных осуществляется в ручном режиме. В 

настоящее время в соответствии с письмом Избирательной комиссии 

Свердловской области № 67/294 от 07 декабря 2018 года выгрузка 

регистрационных данных о гражданах производиться в соответствии с 

графиком каждое 14 число месяца. 
 

С 1 октября 2018 года сведения о государственной регистрации актов 

гражданского состояния передаются от органов ЗАГС через систему ведения 

ЕГ ЗАГС.  В настоящее время информация передается администраций ТГО в 

электронном виде по форме № 1.2.1риур ежемесячно на первое число месяца. 

Дополнительно проводится сверка данных сведений с количеством 

реестровых записей внесенных органами ЗАГС.  

 
Получено записей от администрации ТГО в 

эл. виде ф.1.2риур 
Кол-во записей по данным ЗАГС 

1 квартал 

2019г. 

Апрель 

2019г 

Май 

2019г. 

Июнь 

2019г 

1 квартал 

2019г 

Апрель 

2019г 

Май 

2019г. 

Июнь 

2019г 

64 21 27 23 111 27 27 22 

 

     Внесено записей в Регистр избирателей с 01/01/2019 по 01/07/2019: 
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148 453 42 314 382 165 1 0 1505 
 

Проводится работа по уточнению «двойников»:  

- в адрес Главы администрации Тугулымского городского округа 

периодически, по мере поступления данных из ИКСО  направляются 

сведения об избирателях, у которых значение  атрибутов по «старому» месту 

жительства отличаются от атрибутов по  «новому» месту жительства;   
  

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», проведена работа по формированию дополнительного резерва 

УИК, в задачу «Кадры» внесены данные о дополнительном составе резерва 

УИК; 
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- обновление и дополнение информации в файлах БД слоёв УИК, ОИК 

и ТИК (численность избирателей, место дислокации УИК и т.д.) в задаче 

«Картография» и отправка файлов в ИКСО; 

- в июне месяце комиссия объявила дополнительные выборы депутата 

Думы Тугулымского городского округа шестого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 9.  Согласно Регламента обмена информацией 

ГАС «Выборы» при подготовке и проведении выборы в органы местного 

самоуправления 08 сентября 2019 года, утвержденного Постановлением 

ИКСО № 11/48 от 23.05.2019г.  проводится сбор, обработка и ввод 

информации в задачи «Избирательные компании», «Кадры», «Агитация», 

«КИФ» и передача данных в ИКСО в установленные Регламентом сроки;  

- установка и инвентаризация пакетов изменений программного 

обеспечения, листов внимания в подсистеме «Управления и контроля 

функционирования».  В службу поддержки обращений по вопросам 

функционирования КСА ГАС «Выборы» в отчетном периоде не было;  

- проведение регламентных работ на КСА ТИК (совместно с ОАО МТУ 

«Кристалл»); 

- изучение изменений в законодательстве в части внесении изменений в 

Положение о Государственной системе регистрации (учета) избирателей, 

участников референдума в Российской Федерации;  

- изучение иных НПА.  

Также принимаю участие в подготовке мероприятий, организуемых и 

проводимых в соответствии с планами территориальной избирательной 

комиссии, готовлю необходимые документы и материалы.  

По поручению председателя территориальной избирательной комиссии 

участвую в работах по обеспечению своевременной и качественной 

подготовки документов, материалов, программно-технических средств и 

средств оргтехники для обеспечения заседаний комиссии и проводимых  

мероприятий. 

Принимаю участие в работе по подбору, верстке и распечатке 

различных печатных материалов территориальной избирательной комиссии, 

например, ежемесячные информационные бюллетени «Вести из 

Тугулымской РТИК», методические пособия по подготовке и проведению 

выборов различного уровня; сборники нормативных актов, материалы для 

проведения учебных занятий с составами и резервом УИК, а также 

различные памятки, информационные листы. 

Занимаюсь информационно-разъяснительной деятельностью, путем 

оформления и обновления информационных стендов комиссии. 

Периодически провожу обучение членов территориальной 

избирательной комиссии и участковых избирательных комиссий по 

соблюдению законодательства Российской Федерации и Свердловской 

области о выборах и референдумах, иных нормативных правовых актов, 

регулирующих использование ГАС «Выборы», даю разъяснения своих 

действий и суть проходящих в ГАС «Выборы» процессов. 
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Ведется работа по представлению информации о территориальной 

избирательной комиссии в сети Интернет. Совместно с председателем 

комиссии подготавливаю информационные материалы для наполнения сайта 

Тугулымской районной территориальной избирательной комиссии в сети 

Интернет и осуществляю их размещение.  

Одной из задач является выполнение работ по регистрации входящих, 

исходящих и внутренних документов территориальной избирательной 

комиссии, а также выполнение иных операций по обеспечению 

делопроизводства по поручению председателя территориальной 

избирательной комиссии.  

Также, дополнительно оказывается помощь администрациям 

муниципального образования путем проведение учебы с муниципальными 

служащими, специалистами администраций по вопросам учета избирателей, 

уточнения данных о избирателях. Осуществляется взаимодействие с 

редакцией районной газеты «Знамя труда» по подбору, набору и верстке 

печатного материала. 

 

 

Общих замечаний по организации работы нет.  

 


