
 
ВЕРХ-НЕЙВИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

26 января 2016 г.                                                                  № 1/5 

 п. Верх-Нейвинский 

 

Об итогах работы системного администратора Верх-Нейвинской 

поселковой территориальной избирательной комиссии во втором 

полугодии 2015 года 

 

Заслушав и обсудив информацию ведущего специалиста 

Информационного управления аппарата Избирательной комиссии 

Свердловской области, исполняющего функциональные обязанности 

системного администратора Верх-Нейвинской поселковой территориальной 

избирательной комиссии Лигостаевой М.Н. о работе, проделанной в течение 

второго полугодия 2015 года,  Верх-Нейвинская поселковая территориальная 

избирательная комиссия РЕШИЛА: 

1. Информацию об итогах работы ведущего специалиста 

Информационного управления аппарата Избирательной комиссии 

Свердловской области, исполняющего функциональные обязанности 

системного администратора Верх-Нейвинской поселковой территориальной 

избирательной комиссии во втором полугодии 2015 года принять к сведению 

(справка прилагается).  

2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 

Свердловской области и разместить на сайте Верх-Нейвинской поселковой 

территориальной избирательной комиссии по адресу: http://v-

neivinsk.ikso.org/. 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Макарову Н.С. 

 

Председатель Верх-Нейвинской 

поселковой территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

Н.С. Макарова 



    

Секретарь Верх-Нейвинской 

поселковой территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

Н.Н. Щекалев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение 

к решению Верх-Нейвинской  

поселковой территориальной  

комиссии от 26 января 2016 г. № 1/5 

 

СПРАВКА  

о работе системного администратора Верх-Нейвинской поселковой 

территориальной избирательной комиссии  

за период с 01.07.2015 г. по 31.12.2015 г. 
 

 

 Взаимодействие Верх-Нейвинской поселковой ТИК с органами 

регистрационного учета населения и органами местного самоуправления 

осуществляется в соответствии с ФЗ от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» и Положением о Государственной системе 

регистрации (учета) избирателей, участников референдума в Российской 

Федерации (постановление ЦИК РФ от 06.01.1997 № 134/973-2), 

постановлением Правительства Свердловской области от 26.12.2012 № 1583-

ПП «О мерах по реализации в Свердловской области Положения о 

Государственной системе регистрации (учета) избирателей, участников 

референдума в Российской Федерации».  

 В администрации городского округа Верх-Нейвинский назначено 

должностное лицо (Е.Е. Григорьева), ответственное за осуществление 

регистрации (учета) избирателей на территории округа, создана рабочая 

группа по контролю за функционированием системы регистрации (учета) 

избирателей на территории округа, организовано взаимодействие с органами, 

уполномоченными предоставлять сведения об избирателях для 

формирования регистра (учета) избирателей. Численность избирателей 

устанавливается главой администрации городского округа Верх-Нейвинский 

в определенном Федеральным законом и иными нормативными документами 

порядке. Сведения о численности размещаются в сети Интернет на сайте 

Верх-Нейвинской поселковой ТИК.  

 Так, по состоянию на 1 января 2016 года численность избирателей, 

участников референдума, зарегистрированных на территории городского 

округа Верх-Нейвинский, составила 3679 человек. Число событий, 

введенных в БД РИУР с июля по декабрь 2015 года - 484.  

 Ежеквартально системным администратором КСА ГАС «Выборы» 

Лигостаевой М.Н. совместно с работниками УФМС России по Свердловской 

области в Невьянском районе проводились проверки персональных данных 

избирателей, у которых значение атрибутов по месту жительства отличается 

от значения соответствующих атрибутов по предыдущему месту жительства, 

а также мероприятия по уточнению некорректных персональных данных 

группы избирателей – избиратели - «двойники». Число повторяющихся 

записей – сведений об избирателях, идентифицирующихся более одного раза 

в региональном фрагменте базы данных РИУР ГАС «Выборы» не превышает 

0.05 процента от общей численности избирателей по состоянию 



территориального фрагмента на 1 января 2016 года. Количество граждан с 

паспортами СССР составило 13 человек, граждан не сменивших паспорта по 

достижении 20 и 45 лет за отчетный период сократилось на 44 % и составило 

39 человек, а численность молодежи с 14 до 18 лет на 1 января 2016 года 

составила 202 человека. 

 Кроме того, в соответствии с регламентом, системный администратор 

поселковой ТИК вводит информацию о членах ТИК, участковых 

избирательных комиссий и резерва их составов, а также об обучении членов 

УИК и резерва в задачу КАДРЫ, регистрирует документы комиссии в 

подсистеме ПААДИК ГАС «Выборы». Периодически обновляется 

информация о территориальной избирательной комиссии, округах и участках 

в задаче «Картография» ГАС «Выборы», в отчетном периоде заполнены 

электоральные паспорта ТИК и УИК. 

 Ведется сайт Верх-Нейвинской поселковой территориальной 

избирательной комиссии (частота обновлений 1-2 раза в неделю). По мере 

внесения изменений в избирательное законодательство обновляется 

нормативная база  сайта, в новостной ленте – всё о мероприятиях, 

проводимых комиссией, своевременно размещается информация о 

заседаниях и принятых комиссией решениях, об обучении членов УИК и 

резерва, о планах работы комиссии и итогах их выполнения. Все материалы, 

подготовленные к размещению на сайте, согласовываются с председателем 

комиссии.  

 Лигостаева М.Н. принимала участие во всех заседаниях ТИК, а также 

проводимых комиссией мероприятиях и обучающих семинарах 

организаторов выборов в рамках ППК, совместно с председателем комиссии 

занималась подготовкой раздаточных материалов, презентаций, буклетов для 

участников семинаров.  

 В ноябре-декабре 2015 года проводилась активная работа по оказанию 

помощи поселковой молодежной избирательной комиссии городского округа 

Верх-Нейвинский в период подготовки и проведения выборов Молодежного 

парламента Свердловской области  11 декабря 2015 года.  

 

 


