
 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА  

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

20 июля 2017 г.  № 10/40 

г. Екатеринбург 
 

О работе системных администраторов Железнодорожной районной 
территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга за 

период с 01января 2017 года по 30 июня  2017 года 

Заслушав информацию системного администратора 

Железнодорожной районной территориальной избирательной комиссии 

города Екатеринбурга Т.В. Дьяковой о работе системных администраторов за 

период с 01 января 2017 года по 30 июня 2017 года и на основании 

изложенного, руководствуясь ст. 25 Избирательного Кодекса Свердловской 

области, Железнодорожная районная территориальная избирательная 

комиссия города Екатеринбурга 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 01 января 2017 года по 30 июня 2017 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 во втором полугодии 2017 года на заседании комиссии не 

позднее 31 января 2018 года 

4.  Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 

Свердловской области. 

5. Разместить решение с использованием информационно-

телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет» на странице 

Комиссии (http://ikso.org/tik/site/ezh). 

6. Контроль исполнения настоящего решения возлагается на 

председателя К.В. Райкову 
 
 

Председатель 
Железнодорожной районной 

территориальной избирательной 
комиссии города Екатеринбурга 

  
 
 

К.В. Райкова 
   

Секретарь 
Железнодорожной районной 

территориальной избирательной 
комиссии города Екатеринбурга 

  
 
 

Н.В. Королькова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ikso.org/tik/site/ezh


 
 

 Приложение к решению 
Железнодорожной районной 

территориальной избирательной 
комиссии города Екатеринбурга 
 от 20 июля 2017 года № 10/40  

 
Отчет о работе системных администраторов Железнодорожной районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга  
за период с 01 января 2017 года по 30 июня 2017 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 от  19.04.2017 г.  (постановление ЦИК 

РФ «О внесении изменений в Положение о Государственной системе 

регистрации (учета) избирателей, участников референдума в Российской 

Федерации» от  19.04.2017 г. № 80/696-7) ,  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 Избирательной комиссии 

Свердловской области от 27.03.2014 года № 8/32 «О порядке реализации 



органами местного самоуправления  некоторых функций в связи с 

осуществлением регистрации (учета) избирателей, участников референдума ( 

с изменениями, внесенными постановлением Избирательной комиссии 

Свердловской области от 12.05.2017 года  № 8/71,  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». 

Особенность отчетного периода заключалась в начале подготовки к 

избирательной кампании по выборам Губернатора Свердловской области, 

назначенной на 10 сентября 2017 года. 

В период с января 2017 года по конец июня 2017 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 

ОВМ ЖД  
района 

ЦРГ ЖД 
района 

ЗАГС 
город 

ГУФСИН ЖД 
суд 

военный 
комисса
риат  

Январь 2017 1433 1229 141 7 - 235 
Февраль 2017 1344 1052 166 14 4 - 
Март 2017 1312 1108 150 12 3 - 
Апрель 2017 1550 1236 137 25 1 - 
Май 2017 1446 1214 134 14 - - 
Июнь 2017 1450 1211 132 13 2 - 
итого 8535 7050 860 85 10 235 

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 - 01-37).  

Полученные сведения обрабатываются системными администраторами 

и изменения вносятся в Регистр избирателей.  За отчетный период после 

обработки сведений внесено в Базу данных 10 281 событий (таблица 2). 
Таблица 2  

Получение 
паспорта 

Приб
ытие 

Перем
ена 

ФИО, 
даты 

рожде
ния и 
пола 

Смена 
докуме

нта 

Убытие Сме
рть 

Призна
ние 

недеесп
особны

м 

Смена 
гражд
анства 

Признан
ие 

дееспосо
бным 

Итого 

310 3648 361 2015 3046 893 8 0 0 10 281 
 

Также поступали сведения из ЦИК РФ и ИКСО и обрабатывались 

сведения о событиях «смерть», «получение нового документа» или «смена 

документа», заключение, прибытие из заключения, поступающие из других 

территорий Свердловской области и других субъектов РФ (таблица 3).  
Таблица 3  

Документ  
(новый или смена) 

смерть Заключение, прибытие из 
заключения 

50 50 51 

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, о записях с несовпадающими 

атрибутами, о фактах смерти и актуальности избирателя на разных КСА. 

Направлялись запросы Главе администрации района по уточнению 

сведений об избирателях (таблица 4).  
Таблица 4  

Причина 
уточнения 

Количество 
поступивших 
записей 

Количество 
записей, 
направленных на 
дополнительную 
проверку (после 
проведения 

№ и дата 
исходящего 
письма (запрос) 

№ и дата 
входящего 
письма (ответ) 



После получения ответов на запросы - уточненная информация об 

избирателях Железнодорожного района заносится в Регистр избирателей. 

В первом полугодии 2017 года продолжалась работа по уточнению 

сведений об избирателях, по которым отсутствуют сведения о замене паспорта 

гражданина РФ при достижении ими 20 и 45- летнего возраста (таблица 5).  
Таблица 5  

 
01.07.2015   Число избирателей - 113 947 

Отсутствует событие смена паспорта в 20 (45) лет 
(июль 2015) 

количество 6 001 
%  5,27% 

Отсутствует событие смена паспорта в 20 (45) лет 
(октябрь 2015) 

количество 3513 
%  3,08% 

 
01.01.2016   Число избирателей – 113233 

Отсутствует событие смена паспорта в 20 (45) лет 
(январь 2016) 

количество 2488 
%  2,20% 

 
01.07.2016   Число избирателей – 113161 

Отсутствует событие смена паспорта в 20 (45) лет 
(июнь 2016) 

количество 798 
%  0,70% 

 
01.01.2017    Число избирателей на - 113211 

Отсутствует событие смена паспорта в 20 (45) лет 
(январь 2017) 

количество 748 
%  0,66% 

 
01.07.2017    Число избирателей на - 113093 

количество 818 

внутренней 
проверки) 

«двойники» 108 108 от 08.02.2017 № 
01-37/44 

от 06.03.2017 
№ 01-37/55 

«двойники» 619 247 от 08.02.2017 № 
01-37/45 

от 06.03.2017 
№ 01-37/56 

сверка 
регистрации в 
СНТ 

 56 от 28.02.2017 № 
01-37/54 

от 23.03.2017 
№ 01-37/63 

Проверка 100-
летних и адресов, 
где указано в «кв» 
- общ. 

1 
 
3 адреса 
 

1 
 
3 адреса 
 

от 27.03.2017 № 
01-37/66 

от 03.04.2017 
№ 01-37/81 

Сверка 
регистрации по 
адресам воинских 
частей 

 149 от 01.06.2017 № 
01-37/120 

от 23.06.2017 
№ 01-37/136 

«двойники» 150 
63 
496 

150 
59 
94 

от 13.06.2017 № 
01-37/129 

от 26.06.2017 
№ 01-37/137 



Отсутствует событие смена паспорта в 20 (45) лет 
(июнь 2017) 

%  0,72% 

Из приведенной таблицы 5 видно, что наблюдается стабилизация числа 

избирателей, у которых отсутствует событие «смена паспорта в 20 (45) лет». 

Как уже отмечалось в предыдущих отчетах – с привлечением сил 

полиции было установлено, что более 375 человек из прошедших проверку 

проживают по недействительным паспортам. Кроме этого, в ходе уточнения 

сведений, выявлены убывшие граждане. Все сведения, полученные от 

сотрудников полиции сверены с органами регистрации. Информация внесена 

в Базу. 

Сведения о выдаче паспорта 14-летним гражданам также вносятся в Базу 

данных. На 01.07.2017 – в Базу данных внесено - 5193 записи о гражданах, 

зарегистрированных на территории Железнодорожного района города 

Екатеринбурга от 14 до 18 лет. 

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 305 записей (таблица 6).  
Таблица 6 

 Месяц передачи 
сведений 2017 год 

Количество избирателей - 
выдача паспорта (14-летние) 

и замена паспорта 
январь 76 

февраль 17 
март 33 

апрель 62 
май 53 

июнь 64 
 

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 

10.01.2017 года, 11.04.2017 и 04.07.2017 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, в соответствии с требованиями п.4.2. 

Положения о Государственной системе регистрации (учета) избирателей, 

участников референдума в Российской Федерации с внесенными изменениями 

(постановление ЦИК РФ «О внесении изменений в Положение о 

Государственной системе регистрации (учета) избирателей, участников 

референдума в Российской Федерации» от 19.04.2017 Г № 80/696-7). По 

результатам учета избирателей, участников референдума на основании 

данных Регистра были сформированы сведения о количестве избирателей, 

участников референдума, информация о которых содержится в 

территориальном фрагменте Регистра по состоянию 1 июля 2017 года и по 

форме № 2.1риур передана Главе администрации Железнодорожного района с 

сопроводительным письмом. На основании данных сведений Глава 

администрации представил в Железнодорожную районную территориальную 

избирательную комиссию города Екатеринбурга общие сведения о 

численности избирателей, зарегистрированных на территории 

Железнодорожного района МО «город Екатеринбург» по состоянию на 

01.07.2017 года по форме 3.2риур, выделив отдельной срокой («в том числе») 

численность военнослужащих, обладающих активным избирательным 

правом. 

На 01.01.2016 избирателей 113 233, на 01.07.2016 избирателей 113 161, 

на 01.01.2017 избирателей 113 211, на 01.01.2017 избирателей 113 093. 

На 01.07.2017 число актуальных записей, внесенных в БД – 116565.  

Из них:   

- избиратели от 14 до 30 лет – 25184 (5193 граждан от 14 до 18 лет); 



- избиратели от 31 до 40 лет – 24259; 

- избиратели от 41 до 60 лет – 38162; 

- избиратели от 61 до 80 лет – 24976; 

- избиратели старше 81 года – 3982. 

Число впервые голосующих на 01.07.2017 – 696. 

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.  

Требуется продолжение работы по уточнения сведений по замене 

паспортов РФ 20 и 45-летних граждан. 

Также анализируя численные показатели, стоит отметить, что событие 

«убытие» + событие «смерть» - 3939 записей преобладает над событием 

«прибытие» - 3648 записей. 

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.  



В соответствии с вышеуказанными документами и номенклатурой дел 

Железнодорожной РТИК произведено уничтожение электронных и бумажных 

документов (акт № 18 от 11.01.2017, акт № 19 от 11.01.2017), записи внесены 

в журнал. Срок уничтожения электронных и бумажных документов наступит 

в августе 2017 года. 

Пакеты изменений и листы внимания проводятся своевременно. За 

период с 01 января по 30 июня 2017 года проведено 8 листов внимания, 18 

патчей и 44 обновлений Dr Web. Осуществляется ежедневное ТО КСА. Так же 

в соответствии с регламентом эксплуатации КСА, утвержденным ФЦИ при 

ЦИК проходит резервное копирование БД (Acronis) и резервное копирование 

БД (логическое, физическое).  

С 27.03.2017 года по 28.03.2017 года специалистом ООО 

"БашТелеИнформ" произведен монтаж нового оборудования  (Arm 1, 2, 3), 

перенос базы ГАС "Выборы",  инстоляция новых версий ПО (DrWeb, Secret 

Net, Internet Explorer),  полугодовые регламентные работы. 

Системный и аппаратный журналы ведутся.  

Работа в задаче «Документационное обеспечение» ведется. Проводится 

регистрация входящей, исходящей почты, входящих постановлений, решений 

ТИК.  

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

принимались решения: 

- об изменениях в составах УИК от 26.05.2017 № 4/13, от 22.06.2017 № 

6/21, от 29.06.2017 № 7/24;  

- об изменении фамилии от 26.05.2017 № 4/11;  

- об исключении из резерва от 16.02.2017 № 2/7, от 26.05.2017 № 4/14, от 

22.06.2017 № 6/23, от 29.06.2017 № 7/25; 

- о предложении лиц для дополнительного зачисления в резерв составов 

УИК от 26.05.2017 № 4/15. 

 Информация об изменениях в составах УИК вводилась в задачу 

«Кадры».  Решения об изменениях в составах УИК оперативно направляются 



в участковые избирательные комиссии. Также вносилась информация об 

изменениях в руководящем составе УИК. 

На сайте ТИК актуализирована информация о составах УИК на 

30.06.2017 года. 

В первом полугодии 2017 года проведено обучение членов ТИК, УИК и 

резерва: очно обучено – 139 членов УИК, заочно – 89 членов УИК, 4 

резервиста обучены очно и 11 членов ТИК.  В ГАС введена информация о 

прохождении обучения и тестирования членов ТИК, УИК и резерва. 

Все материалы размещались на сайте ТИК и направлялись по 

электронной почте председателям ТИК. 

В обучении принимали участие системные администраторы, как 

разработчики материалов и тестов во взаимодействии и по поручению 

председателя ТИК, так и в сопровождении семинаров (презентации, 

выступления).  

Избирательные участки. 

Постановлением Главы Администрации  города  Екатеринбурга  от  

15.06.2017 № 1035 «О внесении изменений в Постановление Администрации  

города  Екатеринбурга  от  17.01.2013 № 135 «Об образовании на территории 

муниципального образования «город Екатеринбург» избирательных участков, 

участков референдума и утверждении их списка на 2013-2017 годы» внесены 

изменения в дислокацию центров избирательных участков № 1334 и 1335 – 

центры перенесены в МАОУ гимназия № 155 (ул. Челюскинцев, 90), 

изменилось наименование центра ИУ № 1362 – «административное 

помещение», адрес прежний,  а также наименование центров ИУ « 1372 и 2620 

– «МБОУ СОШ № 129», адрес прежний. 

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

идет регистрация граждан по месту жительства в новостройках, а также в 

садовых некоммерческих товариществах. 

По обращению Главы администрации Железнодорожного района 

территориальной комиссией приняты решения от 23.01.2017 № 1/5 о 



добавлении в список ИУ дома № 144 по ул. Техническая (УИК № 2620), от 

16.02.2017 № 2/6 – снт «Дружба народов», «Спутник-2» (УИК № 1377),  от 

04.04.2017 № 3/9 - снт «Любимец», «Лесовод-2» (УИК № 1377),   

от 29.06.2017 № 7/26 – дом 73/3 по ул. Колмогорова (УИК № 1339). 

В июле 2017 года планируется принятие Администрацией города 

постановления по списку ИУ с внесением дополнений и изменений, 

произошедших в течение 2016-2017 г.г. по дислокации жилых домов. 

На сайте Железнодорожной ТИК проведена сверка единиц жилых 

помещений и их привязка к УИК для функционирования сервиса: «Найди свой 

избирательный участок». 

Совместно с председателем ТИК велась работа по определению УИК 

для голосования с применением технологии машиночитаемого QR кода, УИК, 

на которых будет проводиться прием заявлений о голосовании по месту 

нахождения. 

Ведется работа по уточнению параметров компьютеров для применения 

QR кода, ввода заявлений по месту нахождения, проверки протоколов в 

«Облаке». 

Проведена подготовка техники (4 компьютеров) и сети для работы в 

Пункте приема заявлений по месту нахождения . 

Ведется оперативное наполнение сайта архивной и текущей 

информацией. Сайт Железнодорожной ТИК поддерживается в актуальном 

состоянии.  

В связи с началом избирательных кампаний решались задачи по 

формированию классификатора УИК, возложению полномочий на ТИК и 

УИК, обновлению ГАС для работы с новой задачей - QR коды. 

В отчетном периоде системные администраторы проходили обучение – 

семинары, вебинары, проводимые Избирательной комиссией Свердловской 

области. 

Системные администраторы присутствуют на заседаниях 

территориальной комиссии, выполняют поручения председателя, 



взаимодействуют с участковыми избирательными комиссиями посредством 

электронной почты и телефонных звонков, SMS оповещения. Для 

оперативного общения с УИК создана группа в вайбер. 

 На все обращения УИК идет оперативное реагирование. 

Осуществляется информационно-методическое сопровождение деятельности 

УИК.  

Также системные администраторы собирают, обобщают и анализируют 

информацию по прохождению обучения и тестирования членов УИК и 

резерва. В реализации мероприятий по Программе повышения правовой 

культуры, информационно-разъяснительной деятельности участвуют путем 

разработки информационных буклетов и листовок, оказывают помощь ТИК в 

разработке мультимедиа материалов (презентации, видеоролик), проведении 

мероприятий, фотографировании и освещении мероприятий на сайте ТИК, 

оказании помощи председателю в работе Железнодорожной МИК. 

 

 

Системный администратор        Т.В. Дьякова 
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