
 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА  

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

  28 января 2016 г.  № 2/11 

г. Екатеринбург 
 

О работе системных администраторов Железнодорожной 
районной территориальной избирательной комиссии города 

Екатеринбурга за период с июля 2015 года по декабрь 2015 года 
 

Заслушав информацию системного администратора 

Железнодорожной районной  территориальной избирательной комиссии 

города Екатеринбурга  Т.В. Дьяковой о работе системных администраторов 

за период с июля 2015 года по декабрь 2015 года. На основании изложенного, 

руководствуясь ст. 25 Избирательного Кодекса Свердловской области, 

Железнодорожная районная территориальная избирательная комиссия, 

РЕШИЛА: 

1. Информацию о состоянии работы по регистрации (учету) 

избирателей, участников референдума на территории Железнодорожного 

района города Екатеринбурга и других задач,  установленных  

должностными регламентами в период с июля 2015 года по декабрь 2015 

года, принять к сведению (прилагается). 

2. Специалистам информационного управления аппарата 

Избирательной комиссии Свердловской области, выполняющим функции 

системных администраторов комплекса средств автоматизации 

Железнодорожной  районной  территориальной избирательной комиссии 

города Екатеринбурга продолжить работу по поддержанию в актуальном 

состоянии информации, содержащейся в подсистеме «Регистр избирателей, 

 



участников референдума» КСА ГАС «Выборы» и работу по выполнению 

других задач. 

3. Рассмотреть вопрос о результатах работы системных 

администраторов в первом полугодии 2016 года на заседании комиссии не 

позднее 31 июля 2016 года. 

4.  Направить настоящее решение  в Избирательную комиссию 

Свердловской области. 

5. Разместить решение с использованием информационно-

телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет» на странице 

Комиссии.(www.railwaytik.ikso.org). 

6. Контроль  исполнения настоящего решения возлагается на 

председателя К.В. Райкову 
 

Председатель комиссии  К.В. Райкова 
 
 

  

Секретарь комиссии  Н.В. Королькова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.railwaytik.ikso.org/


Приложение 
к решению Железнодорожной районной 

территориальной избирательной комиссии 
 города Екатеринбурга 
от 28.01.2016 г. № 2/11 

 
Отчет о работе системных администраторов Железнодорожной районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга  
за период с июля 2015 года по декабрь 2015 года 

 

Работа системных администраторов Железнодорожной районной  

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга 

осуществляется  в соответствии с должностным регламентом. 

Работа по регистрации (учету) избирателей, участников референдума 

на территории Железнодорожного района города Екатеринбурга 

организована в соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 года № 

67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации» с изменениями, Положением 

о Государственной системе регистрации (учета) избирателей, участников 

референдума в Российской Федерации, утвержденного постановлением 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 6 ноября 

1997года № 134/973-II c изменениями,  постановлением Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации от 26.03.2014 № 223/1437-6 

«О Регламенте использования подсистемы «Регистр избирателей, участников 

референдума» ГАС РФ «Выборы»», постановлением Избирательной 

комиссии Свердловской области от 21.02.2006 года № 14 «Об обеспечении 

функционирования Государственной системы регистрации (учета 

избирателей, участников референдума в Российской Федерации на 

территории Свердловской области», постановлением Администрации города 

Екатеринбурга от 30.01.2013 года № 275 «Об организации и осуществлении 

регистрации (учета) избирателей, участников референдума на территории 

муниципального образования «город Екатеринбург». 

В период с  июня 2015 года по декабрь 2015 года Глава администрации  

Железнодорожного района ежемесячно обобщал информацию, 



предоставляемую ему органами УФМС России по Свердловской области в 

Железнодорожном районе, отделом ЗАГС города Екатеринбурга, Военным 

комиссариатом, Федеральным судом, ГУФСИН и направлял информацию 

для актуализации сведений о зарегистрированных избирателях в 

Железнодорожную районную территориальную избирательную комиссию 

города Екатеринбурга (таблица 1).  
Таблица 1  

 Месяц передачи 
сведений 

ОУФМС 
ЖД  

ЦРГ ЗАГС 
город 

ГУФСИН ЖД 
суд 

военный 
комисса
риат  

июль 2015 1439 1098 138 19 3 36 
август 2015 1547 1177 134 13 - - 
сентябрь 2015 1400 1125 147 14 3 - 
октябрь 2015  1405 1198 119 4 4 171 
ноябрь 2015 1417 1146 147 10 4 - 
декабрь 2015 1378 1094 130 10 - - 

Сведения поступали своевременно. Сведения, поступающие от Главы 

администрации, передаются по акту и сопровождаются письмом. 

Регистрация ведется в журнале регистрации электронных носителей 

информации, содержащих сведения об избирателях в системе ГАС 

«Выборы» (индекс по номенклатуре дел  - 01-42). Полученные сведения 

обрабатываются системными администраторами и изменения вносятся в 

Регистр избирателей. 

Также ведется постоянная работа по уточнению сведений об 

избирателях.  Проводилась работа по запросам Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации, Избирательной комиссии Свердловской 

области об уточнении информации о  двойных записях.  

Направлялись запросы Главе администрации района и в УФМС по 

уточнению сведений об избирателях по совпадению различных атрибутов и 

по другим причинам (таблица 2).  
Таблица 2  

№ и дата письма Причина уточнения Количество 
записей 

от 10.08.2015 № 01-43/540 «двойники» 53 
от 10.08.2015 № 01-43/541 «двойники» 156 
от 20.08.2015 № 01-43/541а смерть на других территориях 24 



После получения ответов на запросы - уточненная информация об 

избирателях Железнодорожного района заносится в Регистр избирателей. 

Работа по замене паспортов СССР в районе практически завершена. На 

01.01.2016 года в базе данных имеется 1 избиратель (1958 г.р.) с паспортом 

СССР и 1 избиратель (1996 г.р.) со свидетельством о рождении. 

Отдельно хочется обратить внимание на работу по уточнению 

сведений об избирателях, по которым отсутствуют сведения о замене 

паспорта гражданина РФ при достижении ими 20 и 45 летнего возраста 

(таблица 3).  
Таблица 3  

Число 
избирателей 
на 01.07.2015 

Отсутствует 
событие смена 
паспорта        в 

20 (45) лет 
 (июль) 

Отсутствует 
событие смена 

паспорта 
в 20 (45) лет 

(октябрь) 

Число 
избирателе

й на 
01.01.2016 

Отсутствует 
событие смена 

паспорта 
         в 20 (45) лет 

(январь) 

% 
умень
шения 

Всего Всего %  Всего %  Всего Всего %    
113 947 6 001 5,27% 3513 3,08% 113233 2488 2,20% 29,18% 

Главе администрации направлялся запрос об уточнении сведений по 

замене паспортов, также  проводилось сравнение сведений, имеющихся в 

Базе данных и сведений ОУФМС и Центра регистрации граждан района. 

872 записи были уточнены и сведения о новых паспортах внесены в 

Регистр. После проведенного анализа имеется информация о том, что на 

конец декабря 2015 года 630 избирателей не заменили паспорт гражданина 

РФ при достижении ими 20 и 45-летнего возраста. Кроме этого, в ходе 

уточнения сведений, выявлены убывшие граждане. 

 В январе поступила часть оставшихся сведений, которые в феврале 

будут обработаны. Затем планируется сформировать новый запрос по 

уточнению сведений по замене паспортов и направить Главе администрации 

от 24.09.2015 № 01-43/551 замена паспортов 20 и 45-
летние 

200 

от 13.11.2015 № 01-43/578 «двойники» 284 
от 16.11.2015 № 01-43/580 «двойники» 44 
от 17.11.2015 № 01-43/582 замена паспортов 20 и 45-

летние 
1984 

от 01.12.2015 № 01-43/585 «двойники» 90 
от 01.12.2015 № 01-43/586 «двойники» 100 



района.  Работа по уточнению сведений о смене паспорта гражданина РФ при 

достижении им 20 и 45-летнего возраста продолжается. 

Сведения о выдаче паспорта 14-летним гражданам также вносятся в 

Базу данных. 

Проводится внесение сведений в базу данных по информации из 

ГУФСИН,  Военного комиссариата, суда. 

Сведения о событиях (смена документа, смерть, перемена ФИО) с 

гражданами, зарегистрированными на территории Железнодорожного района 

города Екатеринбурга постоянно, а на других территориях временно, также 

вносятся в базу данных при поступлении из Избирательной комиссии 

Свердловской области. 

Итого за отчетный период с 01.07.2015 по 31.12.2015 в Базу данных 

РИУР внесено 13678 событий: получение паспорта – 777, прибытие – 2958, 

перемена ФИО, даты рождения, пола – 687, смена документа – 5347, убытие 

– 2887, смерть – 969, признание недееспособными – 9. 

Кроме этого, Железнодорожной районной территориальной 

избирательной комиссией города Екатеринбурга до 20 числа каждого месяца 

в Избирательную комиссию Свердловской области  передаются сведения о 

событиях с избирателями, временно зарегистрированными на территории 

района. За указанный период обработано 239 записей (таблица 4).  
Таблица 4  

 Месяц передачи сведений 2015 год 
Количество избирателей - выдача паспорта (14-

летние) и замена паспорта 
июль  28 
август  49 

сентябрь  35 
октябрь  34 
ноябрь  30 
декабрь  63 

 

В соответствии с пунктом 2.10 Регламента использования подсистемы 

«Регистр избирателей, участников референдума» ежеквартально 

производится передача фрагмента Базы данных в вышестоящую 

избирательную комиссию.  



В отчетном периоде передача фрагмента в ИКСО была осуществлена 

07.10.2015 года и 03.07.2015 года. 

Сведения о количестве зарегистрированных избирателей по состоянию 

на 1 января и 1 июля каждого года своевременно устанавливаются и 

передаются в Избирательную комиссию Свердловской области.  

Для реализации этой задачи проведено уточнение базы данных 

Регистра избирателей и участников референдума, сделана выгрузка, 

информация записана на машиночитаемый носитель и с выполнением всех 

требований Положения передана по акту  Главе района для установления 

численности   избирателей на территории района. 

На 1 июля 2015 года на территории Железнодорожного района 

муниципального образования «город Екатеринбург» число избирателей, 

участников референдума – 113947 избирателя.  

На 1 января 2016 года на территории Железнодорожного района 

муниципального образования «город Екатеринбург» число избирателей, 

участников референдума – 113233 избирателя. 

На 01.01.2016 число жителей Железнодорожного района города 

Екатеринбурга, внесенных в Базу данных – 116542 человека. Из них: граждан 

в возрасте 14-18 лет -  4684 записей, с 19 до 20 лет – 2285, с 21 до 40 лет – 

43252, с 41 до 60 лет – 38411, с 61 до 80 лет – 24088, старше 81 года – 3822 

человека. 

В целом анализ показал, что  работа с базой данных ПРИУР ведется в 

соответствии с действующими нормативными актами, установленный 

порядок взаимодействия соответствует планомерной и эффективной работе 

по ведению соответствующей подсистемы ГАС «Выборы». Необходимо 

продолжить работу по поддержанию в актуальном состоянии информации, 

содержащейся в подсистеме «Регистр избирателей, участников референдума» 

КСА ГАС «Выборы» Железнодорожной  районной территориальной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга.  

На первый квартал 2016 года требуется проведение дополнительного 

уточнения сведений по замене паспортов РФ  20 и 45 летних граждан, 



запланировано проведение анализа Базы (судимые, военнослужащие). Также 

требуется планомерное уточнение и актуализация сведений о гражданах, 

зарегистрированных в домах ТСЖ, кооперативах. 

Работа по обеспечению безопасности  информации в территориальном 

фрагменте ГАС «Выборы» и сохранности имущества в территориальной 

избирательной комиссии ведется в соответствии с федеральным, областным 

законодательством, постановлением Избирательной комиссии Свердловской 

области от 10.02.2014 № 4/15 «О мерах по обеспечению информационной 

безопасности в региональном фрагменте ГАС «Выборы». Распоряжениями 

председателя ТИК установлен перечень лиц, имеющих доступ в помещение, 

в котором размещены КСА ГАС «Выборы», внесены изменения в состав 

постоянно действующей комиссии по уничтожению материальных носителей 

информации. Другие положения данного постановления ИКСО также 

исполняются системными администраторами.  

На 01.01.2016 года рассмотрены и систематизированы электронные и 

бумажные документы, срок уничтожения которых наступит в августе 2016 

года. 

Пакеты изменений и листы внимания проводятся своевременно. За 

период с июня по декабрь 2015 года проведено 45 листов внимания. 

Обновление Dr Web осуществлено 53 раза. Резервное копирование БД 

Acronis осуществляется по четвергам. Системный и аппаратный журнал 

ведется. Была проведена инвентаризация.  

Работа в задаче «документационное обеспечение» ведется. Проводится 

регистрация входящей, исходящей почты, входящих постановлений, 

решений ТИК. Необходимо наладить регистрацию распоряжений. 

Работа в задаче «Кадры». В отчетном периоде Железнодорожной ТИК 

принимались решения об изменениях в составах УИК от 25.06.2015 № 8/31 – 

УИК 1325, 1332, 1339, 1374; от 24.07.2015 № 9/39 – УИК 1369; от 25.09.2015 

№ 11/42 – УИК 1358, 1369, 1373;  от 27.11.2015 № 13/48 – УИК 1325; от 

29.12.2015 № 15/52 – УИК 1326, 1341, 1350, 1351. Информация об 

изменениях в составах УИК вводилась в задачу «Кадры». Также по решению 



ТИК от 17.08.2015 № 10/40 введена информация о предложении лиц для 

дополнительного зачисления в резерв составов УИК. Решения об изменениях 

в составах УИК оперативно направляются в участковые избирательные 

комиссии.  Также измененные файлы паспортов УИК направляются в ИКСО 

для актуализации информации на сайте. 

По поручению председателя ТИК ведется переписка с участковыми 

избирательными комиссиями. Проведено обобщение информации, 

полученной от председателей участковых избирательных комиссий о 

прохождении обучения и тестирования членов УИК и резерва. Во втором 

полугодии 2015 года в ГАС введена информация о прохождении обучения 

203 членов УИК и 47 резервистов. 

Наряду с этим имеются вопросы, требующие совместного решения 

Комиссии,  администрации района, администрации города. 

Постановлением Главы Администрации  города  Екатеринбурга  от  

17.01.2013 № 135 «Об образовании на территории муниципального 

образования «город Екатеринбург» избирательных участков, участков 

референдума и утверждении их перечня на 2013-2017 годы» утверждены 

границы избирательных участков. 

В связи с вводом в эксплуатацию новых домов жилого фонда в районе 

идет  регистрация граждан по месту жительства в новостройках, адреса 

которых не включены в вышеуказанное Постановление, а также идет 

прописка в садоводческих товариществах. 

На сегодняшний день работа в данном направлении построена 

следующим образом. При выявлении новых адресных единиц, Глава 

администрации обращается с письмом в территориальную комиссию о 

согласовании предложений по внесению изменений в перечень 

избирательных участков, образованных на территории Железнодорожного 

района. На заседании Комиссии принимаются решения о согласовании  

данных предложений. 



В таблице представлена информация о согласовании предложений по 

изменению границ избирательных участков с июля 2015 года по декабрь 

2015 года (таблица 5).  
Таблица 5 

На основании данных решений ТИК дома в ГАС «Выборы» 

привязываются к избирательным участкам. 

В июне-июле 2015 года была проведена паспортизация ТИК и УИК.  

Сайт Железнодорожной ТИК поддерживается в актуальном состоянии. 

С июля 2015 года проведено 64 новостных обновления. Обновляются 

редакции законов и постановлений, загружено 20 решений, велось освещение 

выборов в Молодежный парламент Свердловской области. 

Системные администраторы присутствуют на заседаниях 

территориальной комиссии, выполняют поручения председателя. 

Также системные администраторы принимают участие в проведении 

мероприятий повышения правовой культуры (подготовка раздаточных 

материалов, проверка работ, фотографирование мероприятий, подготовка 

грамот и благодарственных писем). 

 

Системный администратор       Т.В. Дьякова 
 

 

 
 
 
 

Решение ТИК Перечень домов и снт  № УИК 
№ 11/41 от 25.09.2015 Пехотинцев 4/1 1355 

Пехотинцев 4/2 1355 
Таежная 4 244 
снт «Подшипниковец» 1375 
снт «Елочка» 1379 
Гражданская 11 1338 

№ 13/47 от 27.11.2015 Добавление дополнительного участка и 
деление 3-х участков на 4-е 

1372, 1373, 
1374, 2620 

№ 15/51 от 29.12.2015 Пехотинцев 3 1355 
Снт «Локомотив» 1375 
Снт «Монтажник» 1376 
Снт «Кедр-93» 1377 


