
 
 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ РАЙОННАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 24 января 2019 г.  № 1/3 

   
г. Екатеринбург 

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

период с июля 2018 года по декабрь 2018 года 
Заслушав информацию системного администратора 

Железнодорожной районной территориальной избирательной комиссии 

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

период с июля 2018 года по декабрь 2018 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 2018 года по декабрь 2018 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 2018 года на заседании комиссии не 

позднее 31 июля 2019 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 возложить на 
председателя комиссии К.В. Райкову. 

 

Председатель 
Железнодорожной районной 

территориальной избирательной 
комиссии города Екатеринбурга 

  
 

К.В. Райкова 

 
Секретарь 

Железнодорожной районной 
территориальной избирательной 
комиссии города Екатеринбурга 

  
 
 

Н.В. Толокновава 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


 Приложение к решению 
Железнодорожной районной 

территориальной избирательной 
комиссии города Екатеринбурга 

 от 24 января 2019 года № 1/3  
 

Отчет о работе системных администраторов Железнодорожной районной 
территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга  

за период с 01 июля 2018 года по 30 декабря 2018 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) ,  c изменениями от  07.02.2018 г.  

(постановление ЦИК РФ «О внесении изменений в Положение о 

Государственной системе регистрации (учета) избирателей, участников 

референдума в Российской Федерации  и регламент использования 

подсистемы «Регистр избирателей, участников референдума» 

Государственной автоматизированной системы Российской Федерации 

«Выборы»» от  07.02.2018 г. № 138/1139-7),  c изменениями от  02.10.2018 г.  

(постановление ЦИК РФ «О внесении изменений в Положение о 

Государственной системе регистрации (учета) избирателей, участников 

референдума в Российской Федерации» от  02.10.2018 г. № 184/1447-7), 



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 проведении 

избирательной кампании по выборам депутатов Екатеринбургской городской 

Думы седьмого созыва 09 сентября 2018 года. 

В период с июля 2018 года по конец декабря 2018 года глава 

Администрации Железнодорожного района ежемесячно обобщал 

информацию, предоставляемую ему органами ОВМ 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).  

В связи с переходом на ЕГР ЗАГС сведения по фактам смерти за 

октябрь, ноябрь и частично за декабрь поступили 24.12.2018 и 26.12.2018 



года. Фактов смерти за октябрь – 164 записи, за ноябрь – 132 записи, за часть 

декабря – 60  записей.  
Таблица 1  

 Месяц передачи 
сведений 

ОВМ ЖД  
района 

ОВМ ЖД  
района 
(не 
выгруже
нные 
ранее) 

ЗАГС 
город 

ГУФСИН ЖД 
суд 

военный 
комисса
риат  

июль 2018 1637 снятие - 81 127 18 1  
август 2018 1522  145 22  131 
сентябрь 2018 1359 снятие - 2 132 15 1  

октябрь 2018 
1546 

регистрац
ия – 40, 

снятие - 44 
137 11  58 

ноябрь 2018 
1704 

регистрац
ия – 89, 

снятие - 79 
 5 3  

декабрь 2018 
1750 

снятие - 
160 

356 
(октябрь-
декабрь) 

18 4 80 

итого 9518 

регистраци
я – 129, 
снятие - 

366 

 
 
 

897 89 9 269 
Сведения поступали своевременно. Все 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.  (таблица 2). 
Таблица 2  

Получение 
паспорта 

Прибытие Перемена 
ФИО, даты 
рождения 

и пола 

Смена 
докум
ента 

Убытие Смерть Признание 
недееспособ

ным 

Итого 

599 4747 504 2105 3361 904 14 12234 
 

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. 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. 

Сведения о выдаче паспорта 14-летним гражданам также вносятся в 

Базу данных. На 01.01.2019 – в Базу данных внесено - 5350 записей 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 506 записей (таблица 3). С декабря 

месяца изменился порядок отправки сведений о данных событиях. 

Формирование сведений теперь осуществляется средставми СПО ПРИУР 

ГАС Выборы» и передача ведется по каналам связи ГАС. 
Таблица 3 

 Месяц передачи сведений 2018 
год 

Количество избирателей - выдача паспорта (14-
летние) и замена паспорта 

июль 94 
август 46 

сентябрь 69 
октябрь 112 
ноябрь 103 
декабрь 82 

 

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 04.07.2018 года, 04.10.2018 года. Кроме этого, были 

произведена промежуточная выгрузка – 15.08.2018 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 2018 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 

01.07.2018 года и 01.01.2019 года по форме 3.2риур, выделив отдельной 

срокой («в том числе») численность военнослужащих, обладающих 

активным избирательным правом. На 01.07.2018 года численность 

избирателей на территории Железнодорожного района составляла 110099 

избирателей, на 01.01.2019 года – 110966 избирателей. Произошло 

учеличение численности на 0,79%. 

Возрасные группы распределились следующим образом (таблица 4). 
Таблица 4 

 На 01.07.2018 На 01.01.2019 

число актуальных записей, 114431 115674 



внесенных в БД 

избиратели от 14 до 30 лет 24219 24314 

избиратели от 31 до 40 лет 24343 24658 

избиратели от 41 до 60 лет 37752 37975 

избиратели от 61 до 80 лет 24808 24986 

избиратели старше 81 года 3309 3741 

Число впервые голосующих – 315 и 364 соответственно. 

Уточнение «двойников» проводилось в августе – 450 записей, в 

сентябре – 268 записей, октябрь – 492 записи.  

В соответствии  с постановлением Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации от 07 февраля 2018 года № 138/1139-7 «О 

внесении изменений в Положение о Государственной системе регистрации 

(учета) избирателей, участников референдума в Российской Федерации и 

Регламент использования подсистемы «Регистр избирателей, участников 

референдума» Государственной автоматизированной системы Российской 

Федерации «Выборы»  (пункт 4.5 изложен в следующей редакции: «4.5. Не 

реже чем один раз в три месяца после обработки изменений региональных 

фрагментов базы данных в части сведений об избирателях, участниках 

референдума на КСА ЦИК России ГАС «Выборы»  

производится автоматизированный контроль данных на наличие 

повторяющихся записей. В случае если при контроле базы данных на КСА 

ЦИК России ГАС «Выборы» были выявлены повторяющиеся записи, 

включенные в разные территориальные фрагменты Регистра, через КСА 

ИКСРФ ГАС «Выборы» на КСА ТИК ГАС «Выборы», в территориальном 

фрагменте Регистра которого содержатся сведения о регистрации 

гражданина по месту жительства с более ранней датой регистрации, 

направляется сообщение о регистрации гражданина по месту жительства за 

пределами соответствующей территории.»), ЦИК РФ направлены сведения 

по «удалению двойников». В августе 2018 года -262 записи, в ноябре – 244 

записи. Данная информация обработана, «двойникам» поставлена отметка о 

снятии с регистрационного учета. 



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.  

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», имеется утвержденный состав 

постоянно действующей комиссии по уничтожению материальных носителей 

информации. Другие положения данного постановления ИКСО также 

исполняются системными администраторами.  

В соответствии с вышеуказанными документами произведено 

уничтожение электронных и бумажных документов (акт № 24 от 11.10.2018, 

акт № 25 от 11.10.2018), записи внесены в журнал. 

Пакеты изменений и листы внимания проводятся своевременно. За 

период с 01 июля по 31 декабря 2018 года проведено 5 листов внимания, 41 

патч.  

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 01.10.2018-02.10.2018 года специалистом ООО "БашТелеИнформ" 

произведены полугодовые регламентные работы. Системный и аппаратный 

журнал ведется. 

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, об изменении 

фамилии, об исключении из резерва, о предложении лиц для 

дополнительного зачисления в резерв составов УИК.  Информация вводилась 

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

направляются в участковые избирательные комиссии.  

В соответствии с постановлением Избирательной комиссии 

Свердловской области от 06.12.2017 № 38/271 вопросы формирования 

резерва составов УИК, исключение из резерва переданы в ТИК.  Решения на 

сайте размещаются через задачу «Право». 

На сайте ТИК информация о составах УИК актуализировалась по мере 

внесения изменений. 

В втором полугодии 2018 года проводилось обучение членов ТИК, 

УИК. Системные администраторы собирают, обобщают и анализируют 

информацию по прохождению обучения и тестирования членов УИК и 

резерва. В ГАС введена информация о прохождении обучения и 

сертификации членов ТИК и УИК. Все материалы обучения 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). Обучали членов ТИК и УИК по работе КОИБ, Программа по 

формированию протоколов УИК с QR-кодом, работа с «Облаком», работа по 

настройке камер видеонаблюдения на избирательных участках. 



Проведение избирательной кампании по выборам депутатов  

Екатеринбургской городской Думы седьмого созыва 09.09.2018 года.   

Выборы проходили по смешанной системе  18 депутатов избирались по 

партийным спискам, 18 -  по одномандатным округам.  На территории 

Железнодорожного района Екатеринбурга было образовано 2 одномандатных 

избирательных округа. Избирательной комиссией муниципального 

образования «город Екатеринбург» (ИКМО) на два округа была 

сформирована одна окружная избирательная комиссия № 4 (с полномочиями 

по 4 и 5 одномандатным избирательным округам). В связи с началом 

избирательной кампании системными администраторами решались задачи по 

вводу сведений о членах ОИК, по формированию классификатора УИК, 

возложению полномочий на ТИК и УИК,ОИК. 

В период данной избирательной кампании системные администраторы 

осуществляли ввод сведений о выдвижении, регистрации, снятии с 

регистрации кандидатов в депутаты по одномандантым округам. Работали в 

задаче «Агитация», «Контроль избирательных фондов» (также работа с 

программой «Клиент-Сбербанк»). Все необходимые сведения были введены 

в ГАС «Выборы». С использованием ГАС «Выборы» проводилась проверка 

подписей избирателей в поддержку выдвижения одномандатников – 1-ого 

кандидата по 4 округу, 3-х по 5 округу и одной политической партии по 

партийным спискам. Формировались, направлялись и обрабатывались ответы 

на запросы по проверке  денежных средств, счетов, имущества кандидатов. 

Формировались избирательные бюллетени для КОИБ по двум 

одномандатным избирательным округам. 

В избирательной  кампании на территории Железнодорожного района 

участвовало 67 постоянных УИК и 2 временных (в больницах – ДГКБ № 9, 

Дорожная больница на ст. Свердловск-пассажирский). 

В период подготовки и проведения избирательных кампаний 

09.09.2018 года системные администраторы участвовали в  общесистемных 

тренировках. 



Проведена сверка единиц жилых помещений и их привязка к УИК для 

функционирования сервиса: «Найди свой избирательный участок» на сайте 

ИКСО. 

Совместно с председателем ТИК велась работа по определению УИК 

для голосования с применением технологии машиночитаемого QR кода.  

Велась работа по уточнению параметров компьютеров для применения QR 

кода. 11 участковых избирательных комиссий района применяли эту 

технологию. В 58 участковых избирательных комиссиях применялись 

комплексы обработки избирательных бюллетеней. На выборах 09.09.2018 

года на территории Железнодорожного района второй раз применялись 

КОИБ-2017.  

Системные администраторы принимали участие в обучении членов 

УИК-операторов КОИБ, готовили акты, документы для работы УИК с КОИБ 

(рабочие папки), формировали исходные данные в виде QR кода  для КОИБ, 

носители информации для КОИБ, накануне дня голосования приняли 

сведения от УИК по тренировке. Для 11 УИК были сформированы данные 

для составления протоколов с применением QR кода.  

На выборах депутатов Екатеринбургской городской Думы седьмого 

созыва 09.09.2018 применялось видеонаблюдение в УИК. 

Велась работа по вводу и контролю в ГАС сведений по документам 

строгой отчетности - ДСО (досрочное голосование; бюллетени – 

распределение, гашение). В ГАС «Выборы» были сформированы списки 

избирателей. Вводились (отправлялись) и принимались сведения об 

избирателях, голосующих в местах временного пребывания.  

В день голосования в ГАС вводились сведения – открытие 

избирательных участков, информация о проголосовавших на отчетные 

времена, ввод протоколов УИК, формирование и печать протоколов и 

сводных таблиц ТИК и ОИК, подписание протоколов. 



При вводе итоговых протоколов из 58 участков, где использовалиcь 

КОИБ,  руками введено: 1 протокол по единому округу на УИК 1343, 2 

протокола  (по единому и одномандатному) на УИК 1342. 

После проведения избирательной кампании по выборам Президента 

Российской Федерации в июле месяце осуществлялась работа по уточнению 

регистра избирателей с использованием списков избирателей по выборам 

Президента Российской Федерации. Всего уточнения требовало1169 записей 

по регистрации, 4 – снятие с регистрационного учета, 26 ошибки в данных. 

Работа с администрацией и ОВМ проведена, уточнения внесены с регистр. 

В декабре начата работа по уточнению регистра избирателей с 

использованием сведений из списков избирателей по выборам депутатов 

Екатеринбургской городской Думы седьмого созыва. В дополнительные 

листы списка избирателей по выборам депутатов Екатеринбургской 

городской Думы седьмого созыва 09.09.2018 года включено - 303 избирателя, 

что составляет 0,27% от числа избирателей, включенных в список 

избирателей на момент окончания голосования (110580 человек). 

Анализируя общее число избирателей, включенных в дополнительные 

списки на каждом избирательном участке, установлено, что: 

по 1 избирателю включено на 6 УИК, по 2 избирателя – на 14 УИК, по 

3 избирателя – на 5 УИК, по 4 избирателя – на 9 УИК, по 5 избирателей – на 

10 УИК, по 6 избирателей – на 6 УИК, по 7 избирателей – на 4 УИК, 8 

избирателей – на 1 УИК, 9 избирателей – на 1 УИК, по 10  избирателей – на 4 

УИК, 13 избирателей – на 1 УИК, 15 избирателей – на 1 УИК, 19 избирателей 

– на 1 УИК, на остальных УИК – 0 избирателей. 

Исходя из приведенных выше цифр видно, что включение 

избирателей в целом по району было равномерным без резких скачков. 

Наибольшее количество избирателей в дополнительном списке 

избирательного участка № 1375 – 19 избирателей. На данном избирательном 

участке большая численность избирателей – на момент окончания 

голосования 2580 избирателей. Число включенных в дополнительные листы 



обусловлено тем, что данный участок располагается в частном секторе 

(Школа № 127 поселок «7 ключей», ул.Акулова, 29а) и сведения о данных 

гражданах вполне обоснованно могут отсутствовать в списках. Ранее во всех 

частных домах существовали «домовые книги», затем частный сектор 

перешел на обслуживание в Центр регистрации граждан. Если гражданин не 

совершал действий (регистрация, снятие с регистрации, замена паспорта), а 

также не обращался в ЦРГ с «домовой книгой» по предоставлению сведений 

о себе и на предыдущих избирательных кампаниях не участвовал в 

голосовании, то, как следствие, не попадал ранее в уточнение списков 

избирателей. 

УИК № 1351 (школа № 4, ул. Пехотинцев, 15) на момент окончания 

голосования  2381 избиратель. В дополнительные списки включено 15 

человек. Из них: у 3-х избирателей регистрация в конце августа 2018 (после 

печати списков), 2 избирателя в списках зарегистрированы по другим 

адресам (не поступили сведения из УФМС, ОВМ), 3 избирателя отсутствуют 

в списке по причине перехода УФМС на новую программу (2013/начало 2014 

гг были сбои в предоставлении сведений) (14-летние, смена м/жительства), 3 

избирателя - уточнение сведений по предыдущей избирательной кампании, 

по остальным не представлены сведения о регистрации из управления по 

вопросам миграции МВД РФ.  (В данном микрорайоне практически все дома 

под управлением ТСЖ).  

УИК № 1355 (школа № 183, ул. Пехотинцев, 4а) в дополнительные 

списки включено 13 избирателей. Из них у 8 человек регистрация по месту 

расположения войсковой части (ул. Пехотинцев, 3), 4 человека - уточнение 

сведений по предыдущей избирательной кампании, 1 - не представлены 

сведения о регистрации из управления по вопросам миграции МВД РФ. 

Рассмотрим качественный состав сведений из дополнительных листов 

списка избирателей.  

Из 303 избирателей, включенных в дополнительные листы: 

- смена фамилии -10 избирателей; 



- ошибки в дате рождения, фамилии, имени, отчестве, адресе – 33 

избирателя; 

- уточнение сведений по предыдущей избирательной кампании – 116 

избирателей; 

- переход УФМС на новую программу (2013/начало 2014гг были сбои в 

предоставлении сведений) (14-летние, смена м/жительства) – 28 избирателей; 

- регистрация в конце августа 2018 (после печати списков) – 21 

избиратель; 

- регистрация по месту расположения войсковой части – 8 избирателей; 

- общежития – 8 избирателей; 

- были в БД (но регистрация по другим адресам) – 24 избирателя; 

- информация по 55 избирателям будет уточнена в ОВМ  в январе 2019. 

Подробнее: 

В дополнительные списки включено 10 избирателей в связи со сменой 

фамилии на избирательных участках 1325, 1326, 1331, 1340, 1345, 1360 – 2 

избирателя, 1369, 1370, 2620.  

33 избирателя уточнили свои персональные данные по ошибкам в 

именах, отчествах, фамилиях, адресе места жительства. Например, на 

избирательном участке № 1342 в списках было отчество «Фаритовна», а 

верное написание «Фаридовна», на участке № 960 в списках фамилия 

«Пешкарева» - верное написание «Пушкарева», на УИК № 1327 в списках 

имя «Наталья» - верное написание «Наталия», на УИК № 1331 в списках 

адрес «ул. Мельковская, 3-168» - верно «Мельковская, 3-154», на УИК №  

1332 в списках год рождения «1947» - верно «1946», на участке № 1345 в 

списках фамилия «Кирьенен» - верно «Кирьёнен» и т.д. Сведения о данных 

избирателях включены в дополнительный список и уточнены в ОВМ. 

По 116 избирателям уточнены сведения по предыдущей 

избирательной кампании. В среднем от 1 до 4 избирателей на 42 

избирательных участках. 



В данную избирательную кампанию у 28 избирателей дата выдачи 

паспорта, дата регистрации, смены места жительства - конец 2013-начало 

2014 г.г. В данный период УФМС осуществлялся переход на новую 

программу, в связи с чем сведения из ОУФМС не предоставлялась в полном 

объеме, и таким образом, данные избиратели не попадали в регистр 

избирателей. 

21 избиратель включен в дополнительный список по письмам ТИК. 

Это те избиратели, которые зарегистрировались на территории 

Железнодорожного района Екатеринбурга в конце августа 2018 года. 

Сведения о них поступили в Железнодорожную ТИК после печати списков и 

были переданы в участковые избирательные комиссии письмами ТИК. 

8 избирателей, постоянно зарегистрированных по месту расположения 

войсковых частей по улице Пехотинцев, 3 включены в дополнительный 

список на УИК № 1355.  

По адресам общежитий  8 избирателей включены в дополнительные 

списки: на избирательном участке № 1327 – общежитие по адресу ул. 

Шевченко, 25а, участок № 1329 – общежитие по адресу ул. Мамина-

Сибиряка, 57а, участок № 1337 - общежитие по адресу ул. Стрелочников, 1а, 

участок № 1338 - общежитие по адресу ул. Выездной, 4, участок № 1343 - 

общежитие по адресу ул. Подгорная, 6. 

У 24 избирателей в Базе данных имелся другой адрес регистрации. 

Информации о их переезде не было. 

Часть информации из дополнительных списков по  выборам 

депутатов Екатеринбургской городской Думы седьмого созыва обработана, 

сформирован запрос главе Администрации по уточнению списков, ответ 

получен, уточненные сведения внесены в регистр избирателей. Оставшиеся 

сведения будут уточнены в январе 2019 года. 

Сайт Железнодорожной ТИК поддерживается в актуальном состоянии, 

ведется оперативное наполнение сайта архивной и текущей информацией.  



По итогам избирательной кампании были разработаны 

благодарственные письма для организаторов выборов, проведено 

мероприятие по их вручению.  

В реализации мероприятий по Программе повышения правовой 

культуры,  информационно-разъяснительной деятельности оказывают 

помощь ТИК в разработке мультимедиа материалов (презентации, 

видеоролик), проведении мероприятий, фотографировании и освещении 

мероприятий на сайте ТИК.  

В отчетном периоде системные администраторы проходили обучение – 

семинары, 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.  

 

Системный администратор        Т.В. Дьякова 
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