
 

 

 
ВЕРХ-ИСЕТСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
 

РЕШЕНИЕ 
 

26 января 2016 г.  № 2/17 
  

г. Екатеринбург 

 

О работе системных администраторов Верх-Исетской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга, 

проделанной в течение второго полугодия 2015 года 
  

Заслушав информацию консультанта информационного управления 

аппарата Избирательной комиссии Свердловской области Н.А.Седых, 

принимая во внимание заключение председателя Верх-Исетской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга 

Д.В.Устинова, Верх-Исетской районной территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга РЕШИЛА: 

1. Принять к сведению информацию о работе системных 

администраторов Верх-Исетской районной территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга Н.А.Седых и И.В. Милакова. Отметить 

высокие результаты работы, ответственное отношение к делу, 

профессионализм и оперативность исполнения поручений. 

2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 

Свердловской области, разместить на сайте Верх-Исетской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга в сети 

Интернет. 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя Комиссии Д.В. Устинова. 

Председатель комиссии      Д.В.Устинов 

 

Секретарь комиссии       С.Н. Мелейко 
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СПРАВКА 

о работе системных администраторов Верх-Исетской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга за период 

01.07.2015 – 31.12.2015 

Ведение фрагмента Регистра избирателей, участников референдума. 

Всего в базу данных Регистра было внесено и откорректировано 14378 

записей о жителях Верх-Исетского района города Екатеринбурга. 

Сведения о событиях, внесенных в БД РИУР ГАС «Выборы»: 

 927 – получение паспорта; 

 3059 – смена паспорта; 

 954 – смена установочных данных; 

 4360 – прибытие; 

 3869 – убытия; 

 1206 – убытие по смерти; 

 3 – признание недееспособными. 

Продолжилась работа по уточнению сведений о гражданах, которые 

обнаружены в базах на других территориях (двойники) – отработано 828 

записей. В рамках этой работы осуществлялось регулярное взаимодействие с 

отделом УФМС по Свердловской области в Верх-Исетском районе города 

Екатеринбурга. 

Продолжилась работа по уточнению сведений о гражданах, не 

обменявших паспорта по достижении 20-ти 45-ти лет. После уточнения 

сведений в ОУФМС число граждан, сократилось с 1784 (1,11%) до 1321 

(0,82%). 

В настоящее время в БД ПРИУР находятся 202 актуальных записи о 

гражданах, имеющих паспорт СССР. 

Проводилась регулярная работа по наполнению сайта комиссии: 

 обновление материалов сайта – 57; 

 из них 33 обновления новостной ленты; 

 опубликованы все решения, принятые на заседаниях ТИК; 

 опубликованы сведения о численности избирателей Верх-

Исетского района; 

 регулярно обновлялась страница молодежной ТИК, в том числе 

размещена информация о выборах депутатов молодежного 

парламента Свердловской области, итоги и результаты по Верх-

Исетскому району города Екатеринбурга; 

 раздел «Законы» поддерживался в актуальном состоянии, 

публиковались все изменения, внесенные в избирательное 

законодательство; 
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 размещен баннер портала дистанционного обучения 

избирательным технологиям Избирательной комиссии 

Свердловской области. 

Совместно с Избирательной комиссией Свердловской области была 

проведена работа по наполнению системы электоральных паспортов 

территориальной и участковых избирательных комиссий (графическое 

отображение, составы комиссий, возможность проезда к центрам 

избирательных участков, их удаленность и др.). 

Совместно с председателем Верх-Исетской РТИК подготовлены 

материалы для семинара с председателями участковых избирательных 

комиссий, оказана помощь в его проведении. 

Осуществлялась регулярная работа по регистрации входящих и 

исходящих документов территориальной избирательной комиссии, 

постановку их на контроль и снятие с контроля в ПИ «Дело». 

В задачу «Кадры» своевременно вносились сведения об изменениях в 

составах участковых избирательных комиссий и их резерве. 

После установления численности на 01.07.2015г. было произведено 

наполнение таблиц в задаче «Картография», где отражены сведения как в 

целом по Верх-Исетскому району города Екатеринбургу, так и в разрезе по 

участковым избирательным комиссиям. Таблицы содержат большой объем 

информации, в том числе адрес центра УИК, принадлежность помещения, 

наличие оборудования для инвалидов, количество стационарных и 

переносных ящиков, количество кабин для голосования, число молодых 

избирателей в возрасте от 18 до 30 лет, число впервые голосующих. 

Оказывалась всесторонняя помощь председателю в подготовке и 

проведении мероприятий в рамках программы правового просвещения 

избирателей, обучения организаторов выборов, награждению участников 

конкурсов. 

Принималось активное участие в подготовке и проведении выборов 

депутатов Молодежного парламента Свердловской области. Напечатаны 

пакеты необходимой документации, подготовлены формы для заполнения 

протоколов и сводных таблиц. Принималось участие в обучении членов 

УМИК, в приеме избирательной документации, подведении итогов 

голосования, отправке сведений в вышестоящую комиссию. 

В рамках проведения совместной работы с сотрудниками УФМС 

Свердловской области принято участие в семинаре-совещании с 

заместителем руководителя областного ведомства по вопросу регистрации 

граждан. 

Осуществлялось регулярное взаимодействие с организационным 

отделом администрации Верх-Исетского района города Екатеринбурга по 

вопросам изменения Постановления Администрации города Екатеринбурга о 

списке избирательных участков и дислокации УИК в связи с вводом в 
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эксплуатацию объектов жилищного строительства и регистрацией граждан 

по новым адресным единицам. 

Пройдено обучение на курсах повышения квалификации в Уральском 

федеральном университете имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 

по теме «Информационная безопасность в государственных учреждениях», 

выдано соответствующее удостоверение. 

 

 

Консультант информационного управления 

аппарата Избирательной комиссии 

Свердловской области Н.А. Седых 

 

Ведущий специалист информационного 

управления аппарата Избирательной 

комиссии Свердловской области И.В. Милаков 
 


