
 
 

ТУГУЛЫМСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

27  января 2022 г.                                                                  

 

                     № 1/3 

  

Тугулым 

 

О работе системного администратора КСА ГАС «Выборы»                                        

по уточнению Регистра избирателей Тугулымского городского округа  

за второе полугодие 2021 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 за второе полугодие 

2021 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  

к решению Тугулымской районной  

территориальной избирательной  

комиссии от 27 января 2022г. № 1/3 

 

СПРАВКА  

о работе системного администратора КСА ГАС «Выборы»  

по уточнению Регистра избирателей Тугулымского городского округа 

 
 

        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: 

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 

изменения территориального  фрагмента базы данных в ИКСО по состоянию 
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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 № 05-60/57 от 11 июня 2021 года 

проводилась подготовка и передача на КСА ИКСРФ изменений 

территориального фрагмента БД ПРИУР, в порядке и сроки определенные 

временным графиком актуализации базы данных. 

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.  
 

В соответствии с письмом ИКСО № 05-60/50 от 25 мая 2021 года, 

органы, осуществляющие воинский учет, должны не реже чем один раз в три 

месяца, а в период выборов ежемесячно до 20 числа предоставлять сведения 

о гражданах призванных на военную службу, поступивших в военные 

учебные заведения главе администрации. Данные могут быть переданы 

только на оптических носителях (CD, DVD). Указанная информация 

доведена до сведения главы администрации Тугулымского городского 

округа. 

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 2017 г. № 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». 

 

 

 

 



4 

 

 

Показатели состояния БД РИУР 

Число 

избирателей на 

01.07.2021 

Число 

избирателей на 

01.01.2022 

Изменения  

Всего % 

численность избирателей 16937 16803 -134 -0,79% 

граждане впервые голосующие 83 61 -22 -26,5% 
 

 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 

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 

ЕГР 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 
Записей по данным ЗАГС 

3 квартал 2021г 4 квартал 2021г 3 квартал 2021г 4 квартал 2021г 

139 114 148 126 

 

     Внесено записей в Регистр избирателей с 01/07/2021 по 01/01/2022: 
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140 355 78 325 344 263 0 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.   
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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; 

- 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; 

- 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.  
 

- прошел обучение и тестирование на сайте РЦОИТ при ЦИК России 

по теме «Организация деятельности территориальной избирательной 

комиссии при проведении выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва».  По 

результатам обучения получен сертификат № 66-ТЧ-104И-276184 от 12 июля 

2021 года. 
 

26 июня на территории Тугулымского ГО назначены выборы депутатов 

Думы Тугулымского городского округа седьмого созыва. В вышестоящие ИК 

сформированы и отправлены сведения о планируемой избирательной 

кампании, сформирован фрагмент классификатора избирательных комиссий. 

В задаче «Кадры» сформированы сведения об окружной избирательной 

комиссии, в том числе о возложении полномочий.  

Принимал участие в ряде общероссийских тренировок по проведению 

выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Россий-

ской Федерации, выборов депутатов Законодательного Собрания Свердлов-

ской области и выборов депутатов Думы Тугулымского городского округа. 

Результаты тренировок показали, что избирательная комиссия и КСА 

ГАС «Выборы» зав. № 66Т061 к проведению избирательных кампаний гото-

вы. 

В сентябре 2021 года данные виды выборов были проведены. 
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Работа по проведению избирательных кампаний организовывалась по 

особым планам. Основные направления в деятельности: 

- проведение пакетов обновлений СПО ГАС «Выборы»; 

- работа с нормативными правовыми актами в целях информационного 

обеспечения деятельности комиссии; 

- обработка сведений об избирательной кампании; 

- ввод и обработка сведений о формировании и составе избирательных 

комиссий; 

- обработка сведений о кандидатах; 

- обработка сведений об избирателях и формирование списков избира-

телей; 

- ввод, сбор и обработка сведений об открытии участков для голосова-

ния и ходе голосования; 

- ввод данных из протоколов УИК об итогах голосования с использова-

нием технологии изготовления протоколов участковых комиссий об итогах 

голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных прото-

колов участковых комиссий в КСА ГАС «Выборы».  Все предоставленные 
УИК протокола были успешно обработаны; 

- контроль данных о движении документов строгой отчетности; 

- формирование предварительных данных об итогах голосования; 

- формирование итоговых документов по голосованию. 

 С  2 августа  ТИК приступила приему заявлений о голосовании по 

месту нахождения, а с 8 сентября к приему заявлений приступили УИК. За 

весь период подано 4 заявления в ТИК и 197 заявлений в УИК. Услугами 

МФЦ воспользовалось 3 человека. УИК  вместе со списками участников 

голосования переданы: 

- книги списка со сведениями об участниках голосования, подавших 

заявления о голосовании по месту нахождения с данными о 255 участниках 

голосования.    

- реестры участников голосования подлежащих исключению из списка, 

согласно заявлений о голосовании по месту нахождения - на 275 участников 

голосования. 

Избирателей в 

списке на момент 

передачи в УИК 

 

Избирателей в списке 

на момент подписания 

18-00 

16 сентября 

Избирателей в 

списке на момент 

окончания 

голосования 

19 сентября 

Изменения 

с момента 

передачи 

Изменения в 

дни  

голосования 

16888 16864 16871 - 17 -0,1% 7 0,04% 

 Изменение численности в списке с момента передачи в УИК и до 

окончания голосования составило минус 17 человек, основные изменения 

связаны с предоставлением сведений о голосовании по месту временного 

пребывания.     

 По итогам прошедшего голосования участниками голосования 

получено 8526 бюллетеней (явка составила 50,54 %) из них проголосовало 
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досрочно 26 человек. Вне помещения проголосовало 2428 человек. 

Возможностью проголосовать по месту нахождения воспользовались 355 

человек. 

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, 

методических пособий по подготовке и проведению выборов различного 

уровня; сборников нормативных актов, материалов для проведения учебных 

занятий с составами и резервом УИК, а также различных памяток, 

информационных листов. 

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. 

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.  
 

Общих замечаний по организации работы нет.  


