
 

 

 
ВЕРХ-ИСЕТСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
 

РЕШЕНИЕ 
 

17 января 2019 г.  № 01/3 
  

г. Екатеринбург 

 

О работе системных администраторов Верх-Исетской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга, 

проделанной в течение второго полугодия 2018 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 

 

Заместитель председателя комиссии    Е.А. Яблокова 
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Приложение к решению  

Верх-Исетской районной  

территориальной избирательной 

 комиссии г. Екатеринбурга  

от 17 января 2019 г. № 1/3 

 

ОТЧЕТ 

о работе системных администраторов Верх-Исетской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга  

за период 01.07.2018 – 31.12.2018 

 

17 января 2019 г.  г. Екатеринбург 

 

I. Регистр избирателей, участников референдумов. 

Численность избирателей на 01.01.2019 года – 164478. 

Для определения численности была проведена следующая работа: 

1. Внесены сведения в БД РИУР ГАС «Выборы» в количестве 16531 

записей, из них: 

 2866 – смена паспорта; 

 817 – смена паспортов по перемене ФИО; 

 7626 – прибытие; 

 4217 – убытие; 

 996 – убытие по смерти; 

 6 – признание недееспособным. 

2. Осуществлялось регулярное взаимодействие с 

организационно-контрольным отделом администрации Верх-Исетского 

района г. Екатеринбурга по вопросам внесения изменений в 

постановление Главы города Екатеринбурга о дислокации УИК в связи 

с вводом в эксплуатацию новых жилых домов, садовых товариществ и 

фактами регистрации граждан по адресам, отсутствующим в адресном 

классификаторе ППО «Территория» Миграционной службы.  

Показатели состояния БД РИУР: 

Количество записей об избирателях, идентифицирующихся с высокой 

долей вероятности, на 01.01.2019 – 955. 

Количество граждан, не сменивших паспорт по 20 и 45-летию – 683. 

Количество граждан в возрасте от 14 до 18 лет, находящихся в БД 

РИУР по состоянию на 01.01.2019 – 5285. 

Количество граждан, не сменивших паспорт СССР – 139. 

3. Начата работа по уточнению Регистра избирателей с 

использованием сведений, содержащихся в списках избирателей по выборам 

депутатов Екатеринбургской городской Думы 9 сентября 2018 года. 

 

II. Работа в задачах Дело, Кадры, Картография. 

Регулярная работа с входящей, исходящей и внутренней почтой – 

регистрация документов в ПИ «Дело». 
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В задачу «Кадры» ГАС Выборы своевременно заносится информация о 

назначении и снятии полномочий членов УИК, ТИК, включении в резерв 

членов УИК и исключения из резерва, об обучении членов УИК, ТИК и 

резерва УИК, о смене персональных данных. 

После очередного установления численности производится наполнение 

файлов в задаче «Картография», где отражено число избирателей как в целом 

по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга, 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. 

 

III. Инвентаризация, техническое обслуживание. 

Проводилось регулярное техническое обслуживание ПК, 

периферийного оборудования комиссии. 

 

IV. Ведение сайта Комиссии в сети Интернет. 

Проводилась регулярная работа по наполнению раздела комиссии:  

 27 публикаций в новостной ленте; 

 публикация решений ТИК; 

 публикация объявлений ТИК; 

 публикация численности избирателей Верх-Исетского района г. 

Екатеринбурга на каждые полгода; 

 актуализация разделов сайта ТИК; 

 

Электоральные паспорта. 

Проводилась работа по актуализации сведений электоральных 

паспортов территориальной и участковых избирательных комиссий (адреса и 

координаты участков, телефоны, составы комиссий, численность 

избирателей). 

 

V. Повышение правовой культуры избирателей и организаторов 

выборов. 

1. Техническое сопровождение заседаний ТИК, семинаров УИК, в 

том числе фотосъемка, настройка и обслуживание оборудования для 

проведения презентаций. 

2. Участие в мероприятиях, посвящѐнных 25-летию избирательной 

системы Свердловской области. 

3. Печать заданий к двенадцатой межрайонной олимпиаде 

«Государство, в котором мы живем». Печать дипломов победителям и 

призѐрам олимпиады, сертификатов участникам, благодарственных писем. 

4. Обучение членов УИК, резерва УИК, членов ТИК. 
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Организована рассылка информационных и методических материалов 

членам УИК и резерву составов УИК. 

Совместно с председателем комиссии проведены: 

 занятие для впервые назначенных руководителей УИК. 

 занятие для членов УИК, на которых запланировано применение 

технологии изготовления протоколов с QR-кодом. 

VI. Избирательная кампания 2018 года по выборам депутатов 

Екатеринбургской городской Думы седьмого созыва 

Выборы 09.09.2018 

1. Обработка в ГАС «Выборы» сведений о кандидатах в депутаты 

Екатеринбургской городской Думы седьмого созыва по одномандатным 

округам №№ 1, 2, 3: 

- выдвижение и регистрация; 

- проверка подписей кандидатов, выдвинутых в порядке самовыдвижения 

- контроль избирательных фондов кандидатов; 

- регистрация агитационных материалов 

2. Работа с СПО «Клиент СберБанк». 

3. Организация работы СПО для изготовления протоколов участковых 

комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом. 

4. Печать документации и справочных материалов для участковых 

избирательных комиссий. 

5. Контроль системы видеонаблюдения. 

6. Ввод информации о досрочном голосовании. 

7. Работа в день голосования. 

8. Ввод итоговых протоколов УИК в ГАС «Выборы». 

9. Подготовка ответов на запросы Избирательной комиссии 

Свердловской области. 

 

Консультант информационного управления 

аппарата Избирательной комиссии 

Свердловской области Н.А. Седых 
  

Ведущий специалист информационного 

управления аппарата Избирательной 

комиссии Свердловской области И.В. Милаков 
 

 


