ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 декабря 2017 года

№

6/11-6

г. Саратов

О Плане основных мероприятий избирательной комиссии
Саратовской области по использованию, эксплуатации и содействию
реализации программы развития Государственной автоматизированной
системы Российской Федерации «Выборы» на 2018 год
В соответствии с подпунктом «в» пункта 10 статьи 23 Федерального
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации», статьей 7 Федерального закона
«О Государственной автоматизированной системе Российской Федерации
«Выборы» избирательная комиссия Саратовской области п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить План основных мероприятий избирательной комиссии
Саратовской

области

по

реализации

программы

использованию,
развития

эксплуатации

Государственной

и

содействию

автоматизированной

системы Российской Федерации «Выборы» на 2018 год согласно приложению.
2. Направить

настоящее

постановление

в

территориальные

избирательные комиссии в Саратовской области.
3. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
секретаря избирательной комиссии Саратовской области А.В. Бурмака.
Председатель
избирательной комиссии Саратовской
области
Секретарь
избирательной комиссии Саратовской
области

В.А. Писарюк
А.В. Бурмак

Приложение
к постановлению избирательной
комиссии Саратовской области
от27.12.2017 года № 6/11-6

План
основных мероприятий избирательной комиссии Саратовской области по
использованию, эксплуатации и содействию реализации программы
развития Государственной автоматизированной системы Российской
Федерации «Выборы» на 2018 год
1.

Установление численности избирателей, зарегистрированных на

территории Саратовской области, по состоянию на 1 января и 1 июля 2018 года
на

основании

сведений,

представленных

главами

администраций

муниципальных районов и городских округов (январь, июль).
2.

Контроль за актуализацией базы данных «Регистр избирателей,

участников референдума» (далее - «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 выполнением требований к
организации работы с документами и информацией, содержащими сведения об
избирателях. Выездные проверки практики регистрации (учета) избирателей на
КСА ТИК (весь период).
3.

Сбор

территориальных

фрагментов

баз

данных,

обновление

регионального фрагмента базы данных «Регистр избирателей», подготовка и
передача изменений базы данных в Центральную избирательную комиссию
Российской Федерации (далее - ЦИК России) (январь, апрель, июль, октябрь).
4.

Взаимодействие с органами регистрационного учета граждан и

Федеральным центром информатизации (далее – ФЦИ) при ЦИК России в
части уточнения и обработки сведений об избирателях, сведения о которых
включены в региональный фрагмент базы данных «Регистр избирателей»
Саратовской области (весь период).
5.

Применение

Государственной

автоматизированной

системы

Российской Федерации «Выборы» (далее - ГАС «Выборы») для решения задач,
связанных с формированием территориальных, участковых избирательных
комиссий, резерва составов участковых комиссий (весь период).

6.

Участие в реализации Программы ускоренного технического

переоснащения избирательной системы Российской Федерации на территории
Саратовской

области

и

Концепции

развития

Государственной

автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» до 2020 года
(по плану ФЦИ при ЦИК России).
7.

Организация

использования

регионального

фрагмента

ГАС

«Выборы» при подготовке и проведении выборов Президента Российской
Федерации, дополнительных выборов депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации и выборов в органы местного
самоуправления на территории Саратовской области в 2018 году (в период
избирательных кампаний).
8.

Подготовка проекта постановления ИКСО «О Регламенте перевода

регионального фрагмента Государственной автоматизированной системы
Российской Федерации «Выборы» Саратовской области в режим подготовки и
проведения выборов и Регламентах обмена информацией в период подготовки
и проведения выборов на территории Саратовской области 9 сентября 2018
года» (июль).
9.

Организация использования технических средств подсчета голосов –

комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) на выборах в 2018
году (в период избирательных кампаний).
10. Организация обучения членов участковых избирательных комиссий,
которые будут использовать технические средства подсчета голосов –
комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) на выборах
9 сентября 2018 года (в период избирательных кампаний).
11. Подготовка проекта постановления ИКСО «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 9 сентября 2018 года на территории Саратовской области»
(июль).

12. Участие в проведении общесистемных тренировок по использованию
регионального фрагмента ГАС «Выборы» Саратовской области с участием
избирательных комиссий на выборах Президента Российской Федерации,
дополнительных выборах депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации и выборах в органы местного самоуправления
на территории Саратовской области (февраль – март, август – сентябрь, в
соответствии с графиком проведения общесистемных тренировок).
13. Разработка проекта Регламента обмена информацией между КСА
ТИК и ИКСО и подготовка контрольных примеров для проведения тренировок
по использованию ГАС «Выборы» на выборах 2018 года на территории
Саратовской области (в период избирательных кампаний).
14. Организация и обеспечение работы Информационного центра ИКСО
«Выборы Президента Российской Федерации на территории Саратовской
области – 18 марта 2018 года» и «Единый день голосования на территории
Саратовской области – 9 сентября 2018 года» (в соответствии с
распоряжением председателя ИКСО).
15. Техническая поддержка использования задач ГАС «Выборы»
«Дело»,

«Контроль

«Контроль

финансирования

избирательных

«Автоматизированный

фондов»

контроль

политических
(«КИФ»),

работы

партий»

«Агитация»,

избирательных

(«КФПП»),
«Право»,

комиссий

с

обращениями» («АКРИКО») (январь – декабрь).
16. Использование информационных ресурсов ГАС «Выборы» для
формирования списков кандидатов в присяжные заседатели судов общей
юрисдикции в Саратовской области (в течение года).
17. Участие в дистанционной подготовке работников аппарата ИКСО,
ответственных за использование подсистем ГАС «Выборы» и системных
администраторов информационного центра ИКСО (по плану работы ФЦИ при
ЦИК России).
18. Учеба вновь принятых работников управления информационных
технологий и ресурсов ГАС «Выборы» аппарата ИКСО (далее - Управление) в
сервисном центре (по отдельному графику).

19. Участие

в

дистанционном

тестировании

руководителей

информационных центров избирательных комиссий субъектов Российской
Федерации (по плану работы ФЦИ при ЦИК России).
20. Проведение

заседаний

Совета

системных

администраторов

Управления (два раза в год).
21. Участие в подготовке и проведении совещаний с председателями
ТИК и работниками Управления (в соответствии с распоряжением
председателя ИКСО).
22. Участие в семинаре–совещании с руководителями информационных
центров избирательных комиссий субъектов Российской Федерации (по плану
работы ЦИК России).
23. Регулярное обновление информационных сообщений о деятельности
ИКСО на официальном сайте в сети «Интернет», в том числе в период
избирательных кампаний (весь период).
24. Подготовка данных для обеспечения функционирования интернетсервиса «Найди свой избирательный участок» на сайте ИКСО (в период
проведения выборов).
25. Обеспечение

бесперебойного

функционирования

программно-

технических средств КСА ГАС «Выборы» (весь период).
26. Обеспечение рассылки (передачи) в ТИК обновлений антивирусных
программ (весь период).
27. Проведение в ТИК контрольных мероприятий по выполнению
условий эксплуатации КСА ГАС «Выборы», организации учета, сохранности
программно-технических средств и обеспечению безопасности информации,
включая персональные данные (весь период, по отдельному плану).
28. Организация проведения регламентных работ по сервисному
обслуживанию

программно-технических

средств

КСА

ГАС

«Выборы»

специалистами сервисного центра (по отдельному графику).
29. Взаимодействие с сервисным центром по вопросам текущего
ремонта

и

замены

необходимости).

неисправных

технических

средств

(по

мере

30. Обеспечение штатного функционирования подсистемы связи и
передачи данных ГАС «Выборы» (весь период).
31. Разработка проекта постановления ИКСО «О Плане основных
мероприятий избирательной комиссии Саратовской области по использованию,
эксплуатации и содействию реализации программы развития Государственной
автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» на 2019 год»
(декабрь).
32. Подготовка проекта постановления ИКСО «О выполнении Плана
основных мероприятий избирательной комиссии Саратовской области по
использованию, эксплуатации и содействию реализации программы развития
Государственной

автоматизированной

системы

Российской

Федерации

«Выборы» за 2018 год» (декабрь).
33. Участие в видеоконференциях, проводимых ЦИК России, с
использованием

терминалов

видеоконференцсвязи

в

соответствии

с

распоряжениями ФЦИ при ЦИК России (весь период).
34. Участие

и

техническое

сопровождение

конференций, проводимых ИКСО (весь период).

мероприятий,

пресс-

