
ВЕРХ-НЕЙВИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
 24 июля 2017 г. № 7/29

 п. Верх-Нейвинский

Об итогах работы системного администратора Верх-Нейвинской
поселковой территориальной избирательной комиссии в первом

полугодии 2017 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

первого полугодия 2017 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 в первом полугодии 2017 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  24 июля 2017 г. № 7/29

СПРАВКА 
о работе системного администратора Верх-Нейвинской поселковой

территориальной избирательной комиссии 
за период с 01.01.2017 г. по 30.06.2017 г.

На обслуживаемой территории на 1 июля 2017 года сформировано 2
избирательных  участка,  зарегистрировано  3572  избирателя,  из  них  683
молодых избирателя в возрасте от 18 до 30 лет, а также молодежи в возрасте
от 14 до 30 лет – 831 человек.

В  рамках  исполнения  своих  служебных  обязанностей,
предусмотренных должностным регламентом,  мною выполнена следующая
работа:

1. Осуществление  мероприятий  по  обеспечению  деятельности  Верх-
Нейвинской поселковой территориальной избирательной комиссии.

-  сопровождение  и  консультации  по  работе  и  обновлению  программного
обеспечения,  средств  антивирусной  защиты  и  оргтехники  председателя  и
бухгалтера ТИК;
-  ежедневная  отправка  и  прием  документов  по  электронной  почте,
регистрация документов в подсистеме ПААДИК ГАС «Выборы»;
-  сканирование,  конвертация  в  различные  форматы  и  архивирование
документов ТИК;
- работа по формированию участковых избирательных комиссий и резерва их
составов в качестве члена Рабочей группы по формированию УИК;
-  участие в  подготовке  и  проведении обучающих семинаров   для  ТИК и
УИК,  печать  учебных  пособий,  запись  на  диски  и  иные  накопители
информационных материалов для обучаемых;
- участие в заседаниях ТИК, подготовке и публикации решений;
- ввод актуальной информации о территориальной избирательной комиссии,
округах и участках в задачу «Картография» ГАС «Выборы»;
-  ведение  сайта  Верх-Нейвинской  поселковой  территориальной
избирательной  комиссии,  размещение  на  нем  решений  ТИК,  основных
событий жизни  избирательной  комиссии,  информации  о  ТМИК и  органах
местного самоуправления, публикаций комиссии в СМИ, а также актуальной
информации о работе ТИК и подготовке к выборам;
- участие в проводимых ТИК мероприятиях ППК, фотосъемка, подготовка и
публикация материалов об их проведении.

2. Формирование и актуализация Регистра избирателей.
Согласно  Постановлению  администрации  городского  округа  Верх-

Нейвинский  №  494  от  04.09.2013  «Об  организации  и  осуществлении
регистрации  (учета)  избирателей,  участников  референдума  на  территории
городского  округа  Верх-Нейвинский»  вся  информация,  необходимая  для



актуализации регистра избирателей, передается в установленные сроки и в
полном объеме. 

Ежемесячно формируется и передается в ИКСО «Отчет о количестве
событий  введенных  в  БД  в  диапазоне  дат»  и  «Отчет  об  избирателях,
временно находящихся на территории городского округа Верх-Нейвинский».
Ежеквартально  проводится  выгрузка   территориального  фрагмента  базы
данных ПРИУР в  областную БД.   Раз  в  полугодие  данные о  численности
избирателей  передаются  в  ИКСО  и  главе  городского  округа  Верх-
Нейвинский.

Так,  по  состоянию  на  1  июля  2017  года  численность  избирателей,
участников  референдума,  зарегистрированных  на  территории  городского
округа Верх-Нейвинский, составила 3572 человек (на 0,92% меньше, чем во
втором полугодии 2016 г.). Общее число событий, введенных в БД РИУР с
января по июнь 2017 года – 328, без учета переездов в пределах территории. 
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Регулярно, раз в квартал, работникам УФМС России по Свердловской
области  в  Невьянском  районе  отправляются  запросы  для  проверки
персональных данных избирателей, у которых значение атрибутов по месту
жительства  отличается  от  значения  соответствующих  атрибутов  по
предыдущему  месту  жительства,  а  также  по  уточнению  некорректных
персональных данных  группы избирателей  –  избиратели-«двойники»  и  по
проверке  граждан,  не  сменивших  паспорт  в  установленные  сроки.  Число
повторяющихся  записей  – сведений об избирателях,  идентифицирующихся
более  одного  раза  в  региональном  фрагменте  базы  данных  РИУР  ГАС
«Выборы» на 1 июля 2017 года – 10, что на 44% меньше, чем в предыдущий
отчетный период, количество граждан с паспортами СССР – 9, граждан, не
сменивших  паспорта  по  достижении  20  и  45  лет  за  отчетный  период
уменьшилось на 27% и составило 27 человек.

3. Участие в подготовке и проведении выборов
Подготовка к проведению выборов Губернатора Свердловской области,

назначенных на сентябрь 2017 года, проводилась в течение всего отчетного
периода. В частности на сайте ТИК регулярно выкладывалась информация о
предстоящих выборах, о кандидатах, выдвинутых на должность Губернатора
Свердловской  области,  информация  об  изменениях  в  федеральном
законодательстве и материалы о подготовке к выборам в городском округе.

В июне опубликованы документы о назначении выборов Губернатора, и
началась  работа  в  избирательной  кампании  с  использованием  КСА  ГАС
«Выборы», а именно: передача классификаторов, возложение полномочий на



УИК  и  ТИК,  а  также  прием  информации  о  выборах,  проведение  пакетов
изменений СПО и листов  внимания для коррекции ошибок и расширения
функциональных  возможностей  подсистем  ГАС  «Выборы».  В  частности,
установлены обновления, проведена настройка и тестирование оборудования
для  автоматизированного  ввода  в  ГАС  «Выборы»  данных  протоколов  с
распознаванием QR-кода.

4. Участие  в  деятельности  Избирательной  комиссии  Свердловской
области.
Регулярно  отправлялись  пакеты  электронных  копий  решений  Верх-

Нейвинской ТИК, предварительно обработанных в соответствии с порядком
подготовки, для размещения на ресурсе хранения документов избирательных
комиссий Свердловской области. 

В  марте  проведено  обновление  техники  на  обоих  АРМ  КСА  ГАС
«Выборы»,  проведены  регламентные  работы,  изъяты  и  переданы  в  ИКСО
НЖМД, установочные диски устаревшего ПО и сертификаты.

Осуществлялась подготовка ответов на запросы областной комиссии по
ведению  БД  ПРИУР,  по  инвентаризации  техники,  по  безопасности,  по
выполнению требований к помещению КСА и т.п. 

Прошло обучение новациям, применяемым с 2017 года на выборах в
ходе  обучающих  вебинаров  для  председателей  и  системных
администраторов, проводимых ИКСО.

5. Осуществление  мероприятий  по  оказанию  помощи  администрации
муниципального образования. 
Формирование  статистических  отчетов  по  запросам  администрации

поселка  Верх-Нейвинский  (о  возрастном  составе  жителей  поселка,
количестве  умерших,  прибывших,  адресах  избирателей  и  т.д.),  подготовка
материалов  для  размещения  на  сайте  администрации  и  печатном  издании
поселка  Верх-Нейвинский,  оказание  методической  помощи  работникам
администрации  –  консультации  по  работе  оргтехники  и  программного
обеспечения, участие в торжественном вручении паспортов юным гражданам
и  в  других  общественных  мероприятиях,  проводимых  администрацией
поселка Верх-Нейвинский.
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