ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 декабря 2017 года

№

6/10-6

г. Саратов

О выполнении Плана основных мероприятий избирательной комиссии
Саратовской области по использованию, эксплуатации и содействию
реализации программы развития Государственной автоматизированной
системы Российской Федерации «Выборы» за 2017 год
В соответствии с постановлением избирательной комиссии Саратовской
области от 28 декабря 2016 года № 148/4-5 «О Плане основных мероприятий
избирательной

комиссии

Саратовской

области

по

использованию,

эксплуатации и содействию реализации программы развития Государственной
автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» на 2017 год»
избирательная комиссия Саратовской области п о с т а н о в л я е т :
1. Принять к сведению отчет о выполнении Плана основных мероприятий
избирательной

комиссии

Саратовской

области

по

использованию,

эксплуатации и содействию реализации программы развития Государственной
автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» за 2017 год
согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.

Председатель
избирательной комиссии Саратовской
области

В.А. Писарюк

Секретарь
избирательной комиссии Саратовской
области

А.В. Бурмак

Приложение
к постановлению избирательной
комиссии Саратовской области
от 27 декабря 2017 года № 6/10-6

Отчет о выполнении Плана основных мероприятий избирательной
комиссии Саратовской области по использованию, эксплуатации и
содействию реализации программы развития Государственной
автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы»
за 2017 год
Работа управления информационных технологий и ресурсов ГАС
«Выборы» аппарата избирательной комиссии Саратовской области (далее Управление) осуществлялась в соответствии с Планом основных мероприятий
избирательной

комиссии

Саратовской

области

по

использованию,

эксплуатации и содействию реализации программы развития Государственной
автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» на 2017 год,
утвержденным постановлением избирательной комиссий Саратовской области
от 28 декабря 2016 года № 148/4-5, и велась по следующим направлениям.
Поддержание в актуальном состоянии
базы данных «Регистр избирателей, участников референдума»
В

течение

отчетного

периода

велась

работа

по

обеспечению

функционирования государственной системы регистрации (учета) избирателей
на территории Саратовской области и актуализации базы данных «Регистр
избирателей, участников референдума» (далее – БД «Регистр избирателей») на
комплексах

средств

автоматизации

(далее

-

КСА)

территориальных

избирательных комиссий (далее - ТИК) и избирательной комиссии Саратовской
области (далее - ИКСО) в части информации об избирателях.
За прошедший год все необходимые сведения от регистрирующих
органов для поддержания БД «Регистр избирателей» в актуальном состоянии
предоставлялись в полном объеме и установленные сроки.
В целях подготовки к выборам Президента Российской Федерации ИКСО
заключила Соглашения с управлением по делам ЗАГС Правительства
Саратовской области, военным комиссариатом Саратовской области, ГУ МВД
России по Саратовской области, УФСИН по Саратовской области о

взаимодействии по вопросу регистрации (учета) избирателей на территории
области.
На территории области проведен комплекс мероприятий по выверке
некорректных сведений в БД «Регистр избирателей».
Ежеквартально сведения о повторяющихся записях в БД «Регистр
избирателей» («двойниках»), проверялись в территориальных отделах по
вопросам миграции ГУ МВД России по Саратовской области и уточнения
вносились в БД «Регистр избирателей».
В региональном фрагменте БД «Регистр избирателей» проведено
уточнение сведений о гражданах старше 90 лет. Регулярно проводится выверка
просроченных паспортов граждан (по данным БД «Регистр избирателей» не
сменивших паспорт в 20 или 45 лет более шести месяцев).
Совместно с органами опеки и попечительства администраций были
уточнены

списки

недееспособных

граждан

Российской

Федерации

на

территории области.
В региональном фрагменте БД «Регистр избирателей» проведено
уточнение

сведений

о

гражданах,

имеющих

в

качестве

документа,

удостоверяющего личность, паспорт гражданина СССР. На 1 октября 2017 года
в БД «Регистр избирателей» осталось 197 граждан, имеющих паспорт СССР.
Совместно с территориальными отделами ЗАГС проводится работа по
проверке списка умерших граждан за период с 1 января 2007 года по 31 декабря
2014 года.
Совместно с военным комиссариатом области ведется уточнение списков
граждан Российской Федерации, призванных (поступивших по контракту) на
военную службу, поступивших в военные учебные заведения, а также вставших
на воинский учет.
Сотрудники Управления на КСА ТИК регулярно вносили уточнения в БД
«Регистр избирателей». Общее количество изменений, произведенных за
отчетный период в региональном фрагменте БД «Регистр избирателей»,
составляет 305458 записей или 15,65 % от общего числа избирателей в
Саратовской области.

Ежеквартально (январь, апрель, июль, октябрь) осуществлялся сбор
территориальных фрагментов, обновление регионального фрагмента БД
«Регистр избирателей» и передача изменений базы данных в Центральную
избирательную комиссию Российской Федерации (далее – ЦИК России).
На основании сведений, представленных главами администраций
муниципальных районов, городских округов области, была установлена
численность избирателей, зарегистрированных на территории Саратовской
области по состоянию на 1 января 2017 года (1 958 431 избиратель) и 1 июля
2017 года (1 951 407 избирателей). Сведения о численности избирателей за
подписью Губернатора области и председателя ИКСО направлены в ЦИК
России и размещены на сайте ИКСО.
Функционирование на территории области цифровых каналов связи
На территории Саратовской области развернуты и успешно используются
цифровые каналы для передачи данных и голосовой связи между всеми ТИК и
ИКСО.

В

течение

всего

периода

осуществлялся

контроль

за

функционированием цифровых каналов связи.
Использование ГАС «Выборы» при подготовке и проведении выборов
ГАС «Выборы» использовалась при подготовке и проведении выборов
Губернатора Саратовской области, депутатов Саратовской областной Думы
шестого

созыва

и

депутатов

представительных

органов

местного

самоуправления (далее – МСУ) на территории Саратовской области в единый
день голосования 10 сентября 2017 года, дополнительных выборов в органы
МСУ Балаковского и Ртищевского муниципальных районов 14 мая 2017 года,
отложенного голосования по выборам в Совет г.Аркадака Аркадакского
муниципального района и дополнительных выборов в Совет Терсинского
муниципального образования Вольского муниципального района 26 ноября
2017 года.
Функционирование ГАС «Выборы» обеспечивалось в соответствии с
постановлениями ИКСО от 15 июня 2017 года № 158/1-5 «О Регламенте

перевода регионального фрагмента Государственной автоматизированной
системы Российской Федерации «Выборы» Саратовской области в режим
подготовки и проведения выборов и Регламенте обмена информацией в период
подготовки и проведения выборов на территории Саратовской области
10 сентября 2017 года» и от 13 ноября 2017 года «О порядке использования
регионального фрагмента Государственной автоматизированной системы
Российской Федерации «Выборы» Саратовской области при подготовке и
проведении выборов 26 ноября 2017 года на территории Саратовской области».
В рамках подготовки и проведения выборов депутатов Саратовской
областной Думы с помощью ГАС «Выборы» сформирован дистрибутив
программного

обеспечения

«Подготовка

сведений

о

кандидатах,

уполномоченных представителях, доверенных лицах» ГАС «Выборы». Данное
программное

обеспечение

использовалось

политическими

партиями

и

кандидатами мажоритарных округов для предоставления информации о
выдвинутых кандидатах и списках кандидатов.
Постановлением Центральной избирательной комиссии Российской
Федерации от 21 июня 2017 года № 89/760-7 «О передаче избирательным
комиссиям субъектов Российской Федерации технических средств подсчета
голосов – комплексов обработки избирательных бюллетеней 2010 для
использования при голосовании на выборах, проводимых в единый день
голосования 10 сентября 2017 года» было принято решение о дополнительном
оснащении ИКСО комплексами обработки избирательных бюллетеней 2010
(далее – КОИБ).
5 июля 2017 года была организована доставка из избирательной комиссии
Московской

области

100

КОИБ,

проверка

их

комплектности

и

работоспособности после транспортировки.
Постановлением ИКСО от 12 июля 2017 года № 164/20-5 «О
распределении технических средств подсчета голосов – комплексов обработки
избирательных

бюллетеней

на

территории

Саратовской

области

для

использования при голосовании на выборах Губернатора Саратовской области,
депутатов Саратовской областной Думы шестого созыва и выборах в органы

местного самоуправления Саратовской области 10 сентября 2017 года» был
определен перечень избирательных участков, где будут использоваться КОИБ.
В единый день голосования 276 КОИБ успешно использовались на
территории 38 муниципальных районов и 6 районов города Саратова.
С целью организации использования и обеспечения бесперебойной
работы КОИБ был заключен контракт с сервисным центром ОАО НПП
«Янтарь». В соответствии с контрактом 552 члена участковых избирательных
комиссий (далее – УИК) с правом решающего голоса - оператора КОИБ и 276
председателей УИК прошли обучение и получили Свидетельства на право
работы на КОИБ. Была организована работа Горячей линии и образовано шесть
мобильных технических бригад на базе ТИК районов области (Аткарского,
Балаковского, Балашовского, Ершовского, Энгельсского) и в ИКСО для
окзания помощи операторам КОИБ при возникновении проблем.
Все

276

избирательных

участков

были

обеспечены

резервными

источниками питания, в районах назначены ответственные за бесперебойное
энергоснабжение избирательных участков.
Неустранимых проблем при подготовке и использованию КОИБ на
выборах 10 сентября 2017 года на территории Саратовской области не было.
При проведении выборов 10 сентября 2017 года успешно использовалась
технология подачи заявления о голосовании по месту нахождения избирателя.
С этой целью было принято постановление ИКСО от 29 июня 2017 года
№161/3-5 «Об адресах помещений, в которых будут приниматься заявления
избирателей о включении в список избирателей по месту нахождения на
выборах Губернатора Саратовской области и депутатов Саратовской областной
Думы шестого созыва 10 сентября 2017 года».
В соответствии с постановлением ЦИК России от 15 февраля 2017 года
№ 74/667-7 «О применении технологии изготовления протоколов УИК об
итогах голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных
протоколов УИК об итогах голосования в ГАС «Выборы» с использованием
машиночитаемого кода» на 1615 избирательных участках области при

подведении

итогов

голосования

применялась

технология

изготовления

протоколов УИК с машиночитаемым кодом.
12 июля 2017 года принято постановление ИКСО № 164/13-5 «О порядке
применения технологии изготовления протоколов участковых избирательных
комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного
ввода данных протоколов в Государственную автоматизированную систему
Российской Федерации «Выборы» с использованием машиночитаемого кода
при проведении выборов 10 сентября 2017 года на территории Саратовской
области», которым утверждены формы протоколов УИК с машиночитаемым
кодом.
Главам муниципальных районов, городских округов было направлено
письмо об оказании содействия в обеспечении всех избирательных участков в
срок

не

позднее

30 августа

2017

года

необходимым

компьютерным

оборудованием, отвечающим установленным требованиям.
30

июня

2017

года

провели

обучающий

семинар-совещание

с

председателями ТИК и сотрудники Управления, в том числе по вопросам:
формирование протокола УИК с QR-кодом и голосования по месту нахождения
избирателей.
С апреля по август 2017 года были организованы выездные совещания с
участием членов ТИК и УИК соответствующих избирательных округов, на
которых демонстрировалась технология изготовления протокола УИК с QRкодом и порядок подачи заявлений избирателями о голосовании по месту
нахождения.
Программное обеспечение по формированию протокола УИК с QRкодом, было установлено на всех КСА области и при проведении
общесистемных тренировок было проведено его тестирование.
Методические материалы для организации обучения применению
технологии 12 июля 2017 года были направлены во все ТИК для изучения и
использования при обучении членов УИК с правом решающего голоса операторов QR- кодов.

В августе и ноябре 2017 года сотрудники Управления, обеспечивающие
функционирование КСА регионального фрагмента ГАС «Выборы» принимали
участие в общесистемных тренировках. Был проведен ряд организационных
мероприятий,

позволяющих

администраторов,
проведению

техники,

выборов,

определить

избирательных

проверялась

работа

готовность
комиссий
резервных

всех

системных
уровней

каналов

к

связи.

Тренировки прошли в штатном режиме, в соответствии с регламентом обмена
информацией при проведении тренировок.
В период подготовки к проведению выборов проводились совещания с
представителями управления по вопросам миграции МВД России по
Саратовской области по вопросам уточнения базы данных избирателей,
корректировки списков избирателей по запросам избирательных комиссий,
своевременного документирования граждан при достижении возраста 20 и 45
лет.
В соответствии с Календарными планами мероприятий по подготовке и
проведению выборов Губернатора Саратовской области и Саратовской
областной Думы шестого созыва до 7 сентября 2017 года были подготовлены и
отпечатаны списки избирателей. В списки избирателей было включено 1939780
избирателей.
Решениями избирательных комиссий были сформированы группы для
контроля за использованием ГАС «Выборы», за соблюдением законодательства
Российской Федерации о выборах, иных нормативных правовых актов,
регулирующих использование ГАС «Выборы». В состав групп контроля
входили члены избирательных комиссий с правом решающего голоса и с
правом совещательного голоса, в том числе выдвинутые политическими
партиями.
В единый день голосования 10 сентября 2017 года в зале заседаний
ИКСО была организована работа Информационного центра «Единый день
голосования на территории Саратовской области – 10 сентября 2017 года» с
трансляцией в режиме реального времени хода голосования и подведения

итогов

голосования

на

территории

области

с

использованием

автоматизированного рабочего места «Картография».
Применение ГАС «Выборы» позволило в электронном виде отображать
все этапы организации и проведения выборов, существенно упростило работу
по установлению итогов голосования и определению результатов выборов, а
также способствовало освещению основных избирательных действий через
сеть «Интернет».
В период

проведения

избирательных кампаний

в единый день

голосования применялись задачи «Регистрация избирательных кампаний»,
«Кандидаты и избирательные объединения», «Документы строгой отчетности»,
«Кадры»,

«Агитация»,

«Итоги»,

«Контроль

избирательных

фондов»,

«Автоматизированный контроль за работой избирательных комиссий с
обращениями, поступающими в ходе подготовки и проведения выборов»
(«АКРИКО»).
В рамках рабочей встречи члена ЦИК России Кинева с политическими
партиями по результатам проведения выборов 10 сентября 2017 года была
организована презентация работы КОИБ.
Обеспечение бесперебойного функционирования регионального фрагмента
ГАС «Выборы»
В

течение

всего

года

было

организовано

бесперебойное

функционирование программно-технических средств КСА ГАС «Выборы» на
территории области. Информация на всех КСА ГАС «Выборы» защищалась
лицензионными

средствами

антивирусной

защиты.

Осуществлялась

своевременная рассылка на КСА ТИК обновлений антивирусных баз,
установка пакетов изменений специального программного обеспечения.
Организовано взаимодействие с сервисным центром ОАО НПП «Янтарь»
(г. Самара) по вопросам текущего ремонта и замены неисправных технических
средств, входящих в состав ГАС «Выборы». За отчетный период сервисным
центром было выполнено 45 заявок на ремонт.
С марта по июнь и с июля по ноябрь 2017 года были проведены

полугодовые регламентные работы по сервисному обслуживанию программнотехнических средств КСА ГАС «Выборы» на территории области.
Была проведена работа по установке автоматизированных рабочих мест
пунктов приема заявлений (АРМ ППЗ).
Была организована передача в ТИК расходных материалов, оптических
носителей информации (дисков), имеющих установленный (ограниченный)
срок эксплуатации для обеспечения функционирования КСА ТИК ГАС
«Выборы».
Совместно
«Выборы».

с

сервисным

Заменены

центром

персональные

проведена

компьютеры

модернизация
и

обновлено

ГАС
общее

программное обеспечение на всех АРМ КСА ТИК и ИКСО.
Для системных администраторов КСА ТИК заменены сертификаты и
ключи средств криптографической защиты информации СКЗИ «КонтинентАП» для оргаизации защищенного канала связи с использованием телефонной
сети общего пользования.
В рамках модернизации ГАС «Выборы» совместно с сервисным центром
частично заменены источники бесперебойного электроснабжения на КСА ТИК
и телефонные аппараты.
Сайт избирательной комиссии Саратовской области в сети Интернет
В

течение

года

проводились

работы

по

совершенствованию

представительства ИКСО в сети «Интернет» и регулярное обновление
информационных сообщений о деятельности ИКСО на официальном сайте в
сети «Интернет», перешли на новую платформу управления сайтом «Битрикс».
В период избирательных кампаний на сайте Интернет-портала ГАС
«Выборы» размещалась информация об избирательных кампаниях, сведения о
выдвинутых

и

зарегистрированных

кандидатах,

данные

протоколов

избирательных комиссий об итогах голосования и результаты выборов.
На сайте ИКСО опубликованы сведения о численности избирателей по
состоянию на 1 января и 1 июля 2017 года, информация о выборах, о конкурсах,
проводимых

ИКСО,

отчет

о

выполнении

Сводного

плана

основных

мероприятий по повышению правовой культуры избирателей (участников
референдума), обучению организаторов выборов и референдумов, планы
работы и постановления ИКСО, информация о проведении деловых игр, о
совещаниях, методические материалы и рекомендации и иные сведения.
Размещены новые баннеры: «Выборы Губернатора Саратовской области,
Саратовской областной Думы шестого созыва 10 сентября 2017 года»,
«Конкурсы».
С учетом высказанных замечаний изменен способ хранения документов
на сайте ИКСО. Документы размещаются в формате pdf – файлов.
Обучение системных администраторов Управления
С 24 по 29 апреля 2017 года прошли обучение в сервисном центре ОАО
НПП «Янтарь» в городе Самара три вновь принятых сотрудника Управления
(КСА ТИК Балтайского, Воскресенского муниципальных районов и ЗАТО
Светлый) и получили сертификаты на право эксплуатации КСА ГАС
«Выборы».
В

июле

года

2017

проведено

заседание

Совета

системных

администраторов Управления и совещание сотрудников Управления по
вопросу использования ГАС «Выборы» при подготовке и проведении выборов,
назначенных на 10 сентября 2017 года, а также по вопросам регистрации
(учета) избирателей на территории области, использования порядка подачи
заявлений о голосовании по месту нахождения, технологии изготовления
итоговых протоколов УИК с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода
данных

протоколов

в

ГАС

«Выборы»,

изменениях

в

избирательном

законодательстве.
Организационная работа Управления
Сотрудниками Управления осуществлялось техническое обеспечение
видеоконференций, проводимых ЦИК России и РЦОИТ при ЦИК России,
аудиоконференций, проводимых ИКСО с ТИК Саратовской области.

В течение года были проведены проверки и подготовлены ответы на 204
запроса правоохранительных органов о наличии у граждан статуса депутата
либо члена избирательных комиссий.
В соответствии с распоряжением Руководителя ФЦИ при ЦИК России от
25 сентября 2017 года № 303 «О проведении инвентаризации в ФЦИ при ЦИК
России в 2017 году», письмом ФЦИ при ЦИК России от 3 октября 2017 года
№ 17-15/2684 и положениями договора о передаче имущества ГАС «Выборы» в
безвозмездное пользование организована и проведена в период с 25 октября по
27 ноября 2017 года инвентаризация программно-технических средств ГАС
«Выборы» (кроме основных средств), переданных ФЦИ при ЦИК России в
ИКСО по договору о передаче имущества ГАС «Выборы» в безвозмездное
пользование, числящихся на забалансовых счетах по состоянию на 1 октября
2017 года.
В связи с истечением срока действия сертификатов произведена замена
ключей

электронно–цифровых

подписей

председателя,

заместителя

председателя ИКСО и начальника Управления.
В соответствии с Регламентом использования ГАС «Выборы» для
решения задач, связанных с формированием УИК, резерва составов УИК,
назначением нового члена участковой избирательной комиссии из резерва
составов УИК, обучением членов УИК, резерва составов участковых комиссий,
утвержденным постановлением ЦИК России от 26 декабря 2012 года
№ 155/1158-6, регулярно проводилась работа по актуализации в БД «Регистр
избирателей» ГАС «Выборы» сведений о членах УИК, резерве составов УИК и
их обучении.
В течение года информационные ресурсы ГАС «Выборы» использовались
для формирования списков кандидатов в присяжные заседатели судов в
Саратовской области.
В рамках функционирования ГАС «Выборы» на КСА ИКСО получено и
обработано 8688 сообщений, из них по подсистеме «Автоматизация
избирательных

процессов»

–

8565

сообщений,

подсистеме

«Контроль

финансирования политических партий» - 3 сообщения, подсистеме «Регистр

избирателей»

-

15

сообщений,

подсистеме

«Управление

и

контроль

функционирования» - 61 сообщение, подсистеме «Справочники» - 44
сообщения. Отправлено с КСА ИКСО 4562 сообщения, из них из них по
подсистеме «Автоматизация избирательных процессов» – 2969 сообщений,
подсистеме «Контроль финансирования политических партий» - 77 сообщений,
подсистеме «Регистр избирателей» - 843 сообщения, подсистеме «Управление и
контроль функционирования» - 529 сообщений, подсистеме «Справочники» 144 сообщения.
Подготовлен План основных мероприятий избирательной комиссии
Саратовской

области

реализации

программы

по

использованию,
развития

эксплуатации

Государственной

системы Российской Федерации «Выборы» на 2018 год.

и

содействию

автоматизированной

