ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
6 июня 2019 года

№

61/3-6

г. Саратов

О Регламенте перевода регионального фрагмента Государственной
автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы»
Саратовской области в режим подготовки и проведения выборов
8 сентября 2019 года и Регламентах обмена информацией в период
подготовки и проведения выборов
В соответствии с Федеральными законами «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», «О Государственной автоматизированной системе Российской
Федерации

«Выборы»,

Положением

об

организации

единого

порядка

использования, эксплуатации и развития Государственной автоматизированной
системы Российской Федерации «Выборы» в избирательных комиссиях и
комиссиях референдума, утвержденным постановлением ЦИК России от
29 декабря 2009 года № 187/1312-5, статьей 71 Закона Саратовской области
«О выборах депутатов Саратовской областной Думы», статьей 69 Закона
Саратовской области «О выборах в органы местного самоуправления
Саратовской области», при подготовке и проведении дополнительных выборов
депутата Саратовской областной Думы шестого созыва, выборов депутатов
представительных

органов

местного

самоуправления

на

территории

Саратовской области в единый день голосования 8 сентября 2019 года в целях
информационного обеспечения деятельности избирательных комиссий всех
уровней,

эффективного

использования

средств

автоматизации,

телекоммуникаций, информационных ресурсов и кадрового потенциала
Государственной

автоматизированной

системы

Российской

Федерации

«Выборы» избирательная комиссия Саратовской области п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить
Государственной

Регламент

перевода

автоматизированной

регионального

системы

Российской

фрагмента
Федерации

«Выборы» Саратовской области в режим подготовки и проведения выборов
8 сентября 2019 года согласно приложению № 1.
2. Утвердить Регламент обмена информацией при использовании
регионального фрагмента Государственной автоматизированной системы
Российской Федерации «Выборы» Саратовской области в ходе подготовки и
проведения дополнительных выборов депутата Саратовской областной Думы
шестого созыва 8 сентября 2019 года согласно приложению № 2.
3. Утвердить Регламент обмена информацией при использовании
регионального фрагмента Государственной автоматизированной системы
Российской Федерации «Выборы» Саратовской области в ходе подготовки и
проведения дополнительных выборов депутата Саратовской городской Думы
пятого созыва 8 сентября 2019 года согласно приложению № 3.
4. Утвердить Регламент обмена информацией при использовании
регионального фрагмента Государственной автоматизированной системы
Российской Федерации «Выборы» Саратовской области в ходе подготовки и
проведения

выборов

депутатов

представительных

органов

местного

самоуправления 8 сентября 2019 года согласно приложению № 4.
5. Направить

настоящее

постановление

в

территориальные

избирательные комиссии в Саратовской области.
6. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
члена избирательной комиссии Саратовской области с правом решающего
голоса, работающего на постоянной (штатной) основе Р.Т. Каримова.
Председатель
избирательной комиссии Саратовской
области

В.А. Писарюк

Секретарь
избирательной комиссии Саратовской
области

А.В. Бурмак

Приложение № 1
к постановлению избирательной
комиссии Саратовской области
от 6 июня 2019 года № 61/3-6

Регламент перевода регионального фрагмента Государственной
автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы»
Саратовской области в режим подготовки и проведения выборов
8 сентября 2019 года
1. Общие положения
1.1. Регламент перевода регионального фрагмента Государственной
автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» Саратовской
области в режим подготовки и проведения выборов 8 сентября 2019 года (далее
– Регламент) разработан в соответствии с Федеральными законами от 12 июня
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», от 10 января 2003
года № 20-ФЗ «О Государственной автоматизированной системе Российской
Федерации «Выборы», Законами Саратовской области от 28 июня 2007 года
№ 105-ЗСО «О выборах депутатов Саратовской областной Думы», от
31 октября 2005 года № 107-ЗСО «О выборах в органы местного
самоуправления Саратовской области», нормативными актами Центральной
избирательной комиссии Российской Федерации.
1.2. Регламент определяет мероприятия по переводу регионального
фрагмента Государственной автоматизированной системы Российской
Федерации «Выборы» (далее – ГАС «Выборы») Саратовской области в режим
подготовки и проведения выборов 8 сентября 2019 года, а также по
использованию ГАС «Выборы» в этом режиме.
2. Перевод ГАС «Выборы» в режим подготовки и проведения выборов
2.1. После официального опубликования решения о назначении выборов
комплексы средств автоматизации (далее – КСА) ГАС «Выборы»
избирательных комиссий в Саратовской области переведены в режим
подготовки и проведения выборов. С этого момента использование ГАС
«Выборы» осуществляется в штатном режиме подготовки и проведения
выборов в соответствии с эксплуатационной документацией ГАС «Выборы».
2.2. Перевод ГАС «Выборы» в режим подготовки и проведения выборов
включает перечень и сроки проведения организационно-технических
мероприятий, обеспечивающих подготовку программно-технических средств,
информационных ресурсов и ресурсов сети связи общего пользования,

ведомственных и иных сетей связи для работы в режиме подготовки и
проведения выборов на территории Саратовской области.
2.3. Избирательная комиссия Саратовской области уведомляет
операторов связи, предоставляющих услуги связи для обеспечения
функционирования ГАС «Выборы» о переводе регионального фрагмента ГАС
«Выборы» Саратовской области в режим подготовки и проведения
дополнительных выборов депутата Саратовской областной Думы шестого
созыва (далее – региональные выборы) и выборов депутатов представительных
органов местного самоуправления Саратовской области.
Органы государственной власти, органы местного самоуправления, иные
организации, а также должностные лица указанных органов и организаций не
вправе вмешиваться в работу системных администраторов КСА ГАС
«Выборы», отменять указания руководителей Федерального центра
информатизации при ЦИК России и управления информационных технологий и
ресурсов ГАС «Выборы» аппарата избирательной комиссии Саратовской
области, принятые в рамках их полномочий.
2.4. В
соответствии
со
статьей
23
Федерального
закона
«О Государственной автоматизированной системе Российской Федерации
«Выборы» избирательная комиссия Саратовской области, избирательные
комиссии муниципальных образований, окружные, территориальные
избирательные комиссии (далее – избирательные комиссии) образуют группы
контроля за использованием ГАС «Выборы». В состав группы контроля входят
члены соответствующей избирательной комиссии с правом решающего голоса
и члены соответствующей избирательной комиссии с правом совещательного
голоса. Системный администратор КСА ГАС «Выборы» работает во
взаимодействии с группой контроля под руководством председателя
соответствующей избирательной комиссии.
3. Использование ГАС «Выборы» в режиме подготовки и
проведения выборов
3.1. Под использованием регионального фрагмента ГАС «Выборы» в
режиме подготовки и проведения выборов понимается - применение КСА ГАС
«Выборы» избирательными комиссиями для оперативного сбора, обработки,
накопления, хранения и передачи информации, а также для осуществления
иных полномочий избирательных комиссий.
ГАС «Выборы» используется для размещения информации на
официальном сайте избирательной комиссии Саратовской области в
информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» средствами
подсистемы Интернет-портал ЦИК России, а также при визуализации
информации о ходе и предварительных итогах голосования, результатах
региональных выборов и совмещенных с ними выборов в органы местного

самоуправления в Информационно-справочном центре избирательной
комиссии Саратовской области, создаваемом в соответствии с распоряжением
председателя избирательной комиссии Саратовской области.
3.2. Эксплуатация ГАС «Выборы» в избирательной комиссии
Саратовской области, окружных, территориальных и избирательных комиссиях
муниципальных образований, а также участковых избирательных комиссиях,
оснащенных комплексами обработки избирательных бюллетеней (КОИБ),
осуществляется в соответствии с эксплуатационной документацией на ГАС
«Выборы».
3.3. В случае обнаружения неисправных технических средств КСА ГАС
«Выборы» или нефункционирующего общего или специального программного
обеспечения, системный администратор соответствующей избирательной
комиссии совместно с сотрудниками управления информационных технологий
и ресурсов ГАС «Выборы» аппарата избирательной комиссии Саратовской
области принимает меры к восстановлению программно – технических средств
ГАС «Выборы» с привлечением специалистов сервисного центра.
3.4. В режиме подготовки и проведения выборов ГАС «Выборы»
обеспечивает выполнение следующих функций:
- ввод и актуализация сведений об избирателях при составлении и
уточнении списков избирателей (подсистема «Регистр избирателей, участников
референдума»);
- формирование по каждому избирательному участку реестров
избирателей, подавших заявления о голосовании по месту нахождения и
подлежащих последующему включению или исключению из списков
избирателей;
- проверка сведений, указанных гражданами в платежных документах при
внесении (перечислении) добровольных пожертвований в избирательные
фонды кандидатов (подсистема «Регистр избирателей, участников
референдума», задача «Контроль избирательных фондов»);
- ввод и работа с нормативными правовыми актами с целью
информационной
поддержки
правового
обеспечения
деятельности
избирательных комиссий (задача «Право»);
- ввод и обработка сведений об избирательной кампании, включающих ее
наименование, дату объявления, дату голосования и другую информацию,
характеризующую избирательную кампанию (задача «Избирательные
кампании»);
- ввод и обработка сведений о формировании и составах избирательных
комиссий, о возложении полномочий на избирательные комиссии, а также
формирование удостоверений и других документов для участников
избирательного процесса (задача «Кадры»);

- ввод и обработка сведений о кандидатах, избирательных объединениях,
участвующих в выборах и представляющих сведения в соответствии с
избирательным законодательством, подготовка текстов избирательных
бюллетеней по соответствующим одномандатным (многомандатным)
избирательным округам (задача «Кандидаты и избирательные объединения»);
- ввод и обработка сведений с целью обеспечения учета и контроля за
поступлением, расходованием и возвратом средств избирательных фондов
кандидатов, выдвинутых по одномандатным избирательным округам (задача
«Контроль избирательных фондов»);
- ввод и обработка сведений об уполномоченных представителях по
финансовым вопросам региональных отделений политических партий,
избирательных объединений, кандидатов, а также о доверенных лицах
кандидатов (задача «Уполномоченные представители, доверенные лица»);
- ввод и обработка данных об открытии (закрытии) специальных
избирательных счетов кандидатов (задача «Контроль избирательных фондов»);
- ввод и обработка данных, связанных с информационным обеспечением
выборов (задача «Агитация»);
- ввод и обработка сведений о поступивших в ЦИК России,
избирательную комиссию Саратовской области обращениях (жалобах,
заявлениях), касающихся нарушений законодательства о выборах, результатах
их рассмотрения, а также информации о результатах рассмотрения в судах
избирательных споров в ходе подготовки и проведения выборов и при
оспаривании итогов голосования, результатов выборов (задача «АКРИКО»);
- ввод и обработка сведений о движении избирательных бюллетеней и
специальных знаков (марок) для защиты от подделок заявлений избирателей о
включении в список избирателей по месту нахождения (задача «Документы
строгой отчетности»);
- формирование исходных данных для комплексов обработки
избирательных бюллетеней (далее – КОИБ);
- формирование исходных данных, необходимых для формирования
протоколов об итогах голосования с машиночитаемым кодом (задачи «Итоги»,
«Работа с QR-кодом»);
- ввод и обработка сведений об открытии участков для голосования, об
участии избирателей в выборах, итогах голосования и результатах выборов по
избирательным округам и общих результатов выборов (задачи «Итоги»,
«Кандидаты и избирательные объединения», «Регистрация избирательных
кампаний»);
- учет и контроль формирования и расходования денежных средств
избирательных фондов кандидатов (задача «Контроль избирательных фондов»);
- обработка и размещение на Интернет - портале ЦИК России сведений в
объеме, установленном Инструкцией по размещению данных Государственной

автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», утвержденной
постановлением ЦИК России 20 апреля 2016 года № 4/33-7 (подсистема
Интернет-портал ЦИК России);
- ввод и обработка сведений о заявлениях избирателей о включении в
список избирателей по месту нахождения (задача «Мобильный избиратель»);
- передача сведений для формирования дополнительных вкладных листов
списка избирателей с внесенными в них сведениями об избирателях, подавших
заявления о включении в список избирателей по месту нахождения, Реестра
избирателей, подлежащих исключению из списка избирателей по месту
жительства, и Реестра избирателей, подавших неучтенные заявления о
включении в список избирателей по месту нахождения (задача «Мобильный
избиратель»);
- формирование дополнительных вкладных листов списка избирателей с
внесенными в них сведениями об избирателях, подавших заявления о
включении в список избирателей по месту нахождения на соответствующем
избирательном участке (задача «Мобильный избиратель»);
- формирование Реестра избирателей, подлежащих исключению из списка
избирателей по месту жительства (задача «Мобильный избиратель»);
- формирование Реестра избирателей, подавших неучтенные заявления о
включении в список избирателей по месту нахождения (задача «Мобильный
избиратель»);
3.5. Обмен информацией между КСА ГАС «Выборы» избирательных
комиссий всех уровней производится в соответствии с Регламентом обмена
информацией при использовании регионального фрагмента Государственной
автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» Саратовской
области в ходе подготовки и проведения дополнительных выборов депутата
Саратовской областной Думы шестого созыва 8 сентября 2019 года
(приложение № 2 к настоящему постановлению), Регламентом обмена
информацией при использовании регионального фрагмента Государственной
автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» Саратовской
области в ходе подготовки и проведения дополнительных выборов депутата
Саратовской городской Думы пятого созыва 8 сентября 2019 года (приложение
№ 3 к настоящему постановлению), Регламентом обмена информацией при
использовании регионального фрагмента Государственной автоматизированной
системы Российской Федерации «Выборы» Саратовской области в ходе
подготовки и проведения выборов депутатов представительных органов
местного самоуправления 8 сентября 2019 года (приложение № 4 к настоящему
постановлению).

4. Особенности использования ГАС «Выборы» в режиме подготовки и
проведения выборов 8 сентября 2019 года
на территории Саратовской области
4.1. Порядок доступа к персональным данным, содержащимся в ГАС
«Выборы», определяется Положением об обеспечении безопасности
информации в ГАС «Выборы», утвержденным постановлением ЦИК России от
28 февраля 2007 года № 200/1254-4 и иными нормативными правовыми актами,
регулирующими использование ГАС «Выборы».
4.2. Управление информационных технологий и ресурсов ГАС «Выборы»
аппарата избирательной комиссии Саратовской области организует и проводит
совместно с системными администраторами КСА ГАС «Выборы»
территориальных избирательных комиссий общесистемные тренировки по всем
запланированным избирательным кампаниям в установленные Федеральным
центром информатизации при ЦИК России сроки.
4.3. ГАС «Выборы» с момента начала голосования и до момента
подписания протоколов об итогах голосования и определения результатов
выборов функционирует в порядке, установленном статьей 74 Федерального
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации».
4.4. Данные протоколов УИК об итогах голосования вносятся в базу
данных ГАС «Выборы» с первого экземпляра в присутствии председателя
(секретаря) УИК и члена группы контроля ТИК. Если протокол УИК получен с
машиночитаемым кодом (QR-кодом), то данные этого протокола вводятся в
ГАС «Выборы» путем сканирования QR-кода. Если протокол УИК получен с
использованием КОИБ, то данные этого протокола вводятся в ГАС «Выборы» с
флеш-носителя, прилагаемого к первому экземпляру протокола УИК.
После занесения данных каждого протокола УИК в задаче «Итоги»
формируется компьютерная распечатка внесенного протокола УИК. Данные
распечатки сверяются с данными первого экземпляра протокола УИК и, если
они соответствуют друг другу, два экземпляра распечатки протокола
подписываются системным администратором (оператором), председателем
(секретарем) УИК и членом группы контроля соответствующей избирательной
комиссии, присутствующими при вводе данных в ГАС «Выборы», с указанием
даты и времени ввода. Один экземпляр компьютерной распечатки передается
присутствующему при вводе данных председателю (секретарю) УИК,
приобщается ко второму экземпляру соответствующего протокола и хранится у
секретаря УИК. Второй экземпляр компьютерной распечатки хранится у
системного администратора. Кроме компьютерной распечатки оформляется акт
о соответствии данных, введенных в ГАС «Выборы», первым экземплярам
протоколов УИК и о передаче компьютерных распечаток председателю

(секретарю) УИК отдельно по каждому виду выборов по форме согласно
приложению к данному Регламенту.
4.5. Доступ в помещение информационного центра избирательной
комиссии Саратовской области и помещения, где располагаются КСА ГАС
«Выборы» территориальных избирательных комиссий Саратовской области,
наблюдателей и представителей средств массовой информации осуществляется
по решению председателя или секретаря соответствующей избирательной
комиссии, согласованному с руководителем группы контроля соответствующей
избирательной комиссии.
4.6. Ответственность за полное и своевременное представление входной
информации для ГАС «Выборы» возлагается на председателя соответствующей
избирательной комиссии.
4.7. Использование ГАС «Выборы» в режиме подготовки и проведения
выборов прекращается в день официального опубликования полных данных,
содержащихся в протоколах всех избирательных комиссий об итогах
голосования по всем избирательным кампаниям.

Приложение
к Регламенту перевода регионального фрагмента
Государственной автоматизированной системы
Российской Федерации «Выборы» Саратовской
области в режим подготовки и проведения
выборов 8 сентября 2019

________________________________________________ 8 сентября 2019 года
наименование выборов

____________________________________
наименование территориальной избирательной комиссии

АКТ
о соответствии данных, введенных в ГАС «Выборы»,
первым экземплярам протоколов участковых избирательных комиссий
АРМ №_______
Номер
№ избирате
п/п льного
участка

ФИО представителя
участковой
избирательной
комиссии

Подпись представителя УИК, получившего
компьютерную распечатку протокола УИК
по выборам:
депутата
депутата
Саратовской
Саратовской
МСУ
областной
городской
Думы
Думы

Подпись члена
группы
контроля,
выдавшего
компьютерные
распечатки

Дата

Время

Системный администратор

_______________ _________________

Члены группы контроля

___________________

______________________

__________________

______________________

Подпись

Инициалы, фамилия

___________________ ______ _______________
Примечание. Акт заполняется в хронологическом порядке по мере ввода данных протоколов
участковых избирательных комиссий.

Приложение № 2
к постановлению избирательной
комиссии Саратовской области
от 6 июня 2019 года № 61/3-6

Регламент обмена информацией при использовании регионального фрагмента
Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» Саратовской области
в ходе подготовки и проведения дополнительных выборов депутата Саратовской областной Думы шестого созыва 8 сентября 2019 года

№
п\п

1.

2.

3.

4.

5.

Наименование технологической операции и задачи,
обеспечивающей выполнение технологической
операции

Ввод, коррекция и анализ сведений об
избирателях
(задача «Регистр избирателей, участников
референдума»)
Выявление и передача повторяющихся записей
об избирателях
(задача «Регистр избирателей»)
Внесение сведений о календарном плане
мероприятий по подготовке и проведению
выборов
(задача «Календарные планы»)
Формирование
2
и обработка запросов при
проверке подписных листов (подсистема
«Регистр избирателей, участников
референдума»)
Актуализация формализованных показателей по
избирательной кампании
(задача «Право»)

Действия на КСА
избирательной
комиссии
Саратовской
области
(ИКСО)

Действия на КСА
ТИК с
полномочиями ОИК
(ОИК)

Действия на
КСА ТИК
(ТИК)

–

–

+

Сроки выполнения
технологической операции

Постоянно
В течение одного дня после
выявления повторяющихся
записей
После опубликования
решения о назначении
выборов, в течение трех дней
со дня утверждения
календарного плана

–

–

+

+

–

–

–

+

+

В течение одного дня после
дня получения запроса

Ввод
информации,
передача в
ОИК, ТИК

Прием от ИКСО

Прием от
ИКСО

В течение двух дней после
принятия решения о
назначении выборов

№
п\п

6.

7.

8.

Наименование технологической операции и задачи,
обеспечивающей выполнение технологической
операции

Пересылка актуализированных справочников в
нижестоящие комиссии («Справочники»)
Ввод информации о планировании
избирательной кампании
(задача «Избирательные кампании»)

Действия на КСА
избирательной
комиссии
Саратовской
области
(ИКСО)

Действия на КСА
ТИК с
полномочиями ОИК
(ОИК)

Сроки выполнения
технологической операции

Передача в
ОИК, ТИК

Прием от ИКСО

Прием от
ИКСО

Не позднее, чем через день с
момента актуализации данных
в справочнике и по мере
необходимости

Ввод
информации,
передача в
ОИК, ТИК,
ЦИК

Прием от ИКСО,
передача в ТИК

Прием от
ОИК

В день официального
опубликования решения о
назначении выборов

Формирование классификатора избирательных
комиссий по избирательной кампании
(задача «Избирательные кампании»)
Прием от ОИК,
передача в
ЦИК

Актуализация сведений об участковых
избирательных комиссиях, в части адресов
помещений участковых комиссий, адресов
помещений для голосования и географических
координат
(задача «Кадры»)
10. Актуализация сведений о пунктах приема
заявлений избирателей, в части адресов
помещений, сведений о помещениях и
географические координат
(задача «Кадры»)

Действия на
КСА ТИК
(ТИК)

Прием от ТИК,
ввод информации,
передача в ИКСО

ввод
информации,
передача в
ОИК

не позднее 10 июня 2019 года
для постоянных
избирательных комиссий. Для
временных избирательных
комиссий не позднее чем
через один день после
принятия решения о
формировании временного
избирательного участка

Прием от ТИК

Передача в
ОИК, ИКСО,
ЦИК

В течение трех дней со дня
опубликования решения о
назначении выборов

Прием от ТИК

Передача в
ОИК, ИКСО,
ЦИК

В течение двух дней со дня
определения адресов
помещений пунктов приема
заявлений

9.

Прием от ТИК

Прием от ТИК

№
п\п

Наименование технологической операции и задачи,
обеспечивающей выполнение технологической
операции

11. Внесение сведений о возложении полномочий
окружной и территориальной избирательных
комиссий на действующие избирательные
комиссии
(задача «Кадры»)
12. Ввод информации об отчетных временах хода
голосования – 10.00, 12.00, 15.00, 18.00,
19 ч. 30 мин.
(задача «Отчетные времена о ходе голосования»)
13. Ввод и передача сведений об избирательных
объединениях, подавших документы для участия
в выборах
(задача «Избирательные кампании»)
14. Ввод и передача сведений о списках кандидатов,
выдвинутых избирательными объединениями по
одномандатному избирательному округу
(задача «Кандидаты мажоритарного округа»)
15. Ввод и передача сведений о заверении списков
кандидатов, выдвинутых избирательными
объединениями по одномандатному
избирательному округу
(задача «Кандидаты и избирательные
объединения»)
16. Передача заверенных списков кандидатов,
выдвинутых избирательными объединениями по
одномандатному избирательному округу
(задача «Избирательные коллективы, списки
кандидатов»)

Действия на КСА
избирательной
комиссии
Саратовской
области
(ИКСО)

Действия на КСА
ТИК с
полномочиями ОИК
(ОИК)

Действия на
КСА ТИК
(ТИК)

Сроки выполнения
технологической операции

Прием от ОИК,
ТИК

Прием от ТИК,
ввод информации,
передача в ИКСО,
ЦИК

Передача в
ОИК, ИКСО,
ЦИК

В течение одного дня после
формирования избирательной
комиссии

Прием от ИКСО

Прием от
ИКСО

Не позднее
2 августа 2019 года

Прием от ИКСО,
передача в ТИК

Прием от
ОИК

В течение одного дня после
дня подачи документов

Ввод
информации,
передача в
ЦИК, ОИК,
ТИК
Ввод
информации,
передача в
ЦИК, ОИК
Передача в
ЦИК, ОИК

Прием от ИКСО

–

В течение одного дня после
дня подачи документов, но не
позднее 18.00 часов
24 июля 2019 года

Передача в
ЦИК, ОИК

Прием от ИКСО

–

В день принятия решения
ИКСО

–

В день принятия
соответствующего решения
ИКСО

Ввод
информации,
передача в
ЦИК, ОИК

Прием от ИКСО

№
п\п

Наименование технологической операции и задачи,
обеспечивающей выполнение технологической
операции

17. Ввод и пересылка сведений о выдвинутых в
порядке самовыдвижения кандидатах в
одномандатном избирательном округе
(задача «Кандидаты мажоритарного округа»)
18. Проверка персональных данных кандидатов на
соответствие сведениям, содержащимся в базе
данных подсистемы «Регистр избирателей»
(задачи «Кандидаты мажоритарного округа»,
«РИУР»)
19. Пересылка по электронной почте ГАС
«Выборы» сведений о выдвижении кандидатов в
одномандатном избирательном округе по
установленной отчетной форме
(задача «Кандидаты мажоритарного округа»)
20. Формирование и передача сведений о любом
изменении статуса кандидата, списка кандидатов
по одномандатному избирательному округу
(задача «Кандидаты и избирательные
объединения»)
21. Ввод информации о результатах регистрации
(выбытии) кандидатов в одномандатном
избирательном округе
(задача «Кандидаты мажоритарного округа»)
22. Актуализация сведений о составах
избирательных комиссий, в том числе
участковых, и резерва составов участковых
избирательных комиссий
(задача «Кадры»)

Действия на КСА
избирательной
комиссии
Саратовской
области
(ИКСО)

Действия на КСА
ТИК с
полномочиями ОИК
(ОИК)

Прием от ОИК,
передача в
ЦИК

Ввод
информации,
передача в ЦИК,
ИКСО

Действия на
КСА ТИК
(ТИК)

Сроки выполнения
технологической операции

–

В течение одного дня после
дня подачи документов в
окружную избирательную
комиссию, но не позднее 18.00
часов 24 июля 2019 года

–

После ввода персональных
данных и далее по мере
необходимости

–

+

Прием от ОИК

Формирование
отчета, передача в
ИКСО

–

В соответствии с отдельным
графиком ИКСО, по
установленной ИКСО форме
отчета

Прием от ОИК,
передача в
ЦИК

Ввод
информации,
передача в ЦИК,
ИКСО

–

В день принятия решения об
изменении статуса кандидата,
списка кандидатов

Прием от ОИК,
передача в
ЦИК

Ввод
информации,
передача в ИКСО

–

В день принятия решения, но
не позднее
2 августа 2019 года

Прием от ТИК,
ОИК

Прием от ТИК,
ввод информации,
передача в ЦИК,
ИКСО

Ввод
информации,
передача в
ЦИК, ИКСО,
ОИК

В течение одного дня после
дня принятия решения об
изменении составов
избирательных комиссий

№
п\п

Наименование технологической операции и задачи,
обеспечивающей выполнение технологической
операции

23. Проверка участковых избирательных комиссий
на включение одних и тех же лиц в составы
участковых избирательных комиссий более
одного раза («двойники»)
(задача «Кадры»)
24. Формирование и передача сведений о членах
избирательных комиссий с правом
совещательного голоса
(задача «Кадры»)
25. Формирование сведений о выдвижении и
регистрации доверенных лиц и уполномоченных
представителей (в том числе по финансовым
вопросам) кандидатов одномандатного
избирательного округа, а также о любом
изменении их статуса («Уполномоченные
представители и доверенные лица»)
26. Формирование сведений о выдвижении и
регистрации доверенных лиц и уполномоченных
представителей (в том числе по финансовым
вопросам) избирательных объединений
(«Уполномоченные представители и доверенные
лица»)

Действия на КСА
избирательной
комиссии
Саратовской
области
(ИКСО)

Действия на КСА
ТИК с
полномочиями ОИК
(ОИК)

Действия на
КСА ТИК
(ТИК)

Сроки выполнения
технологической операции

После формирования составов
участковых избирательных
комиссий и по мере
необходимости

+

+

+

Ввод
информации,
передача в
ЦИК, прием от
ОИК, ТИК

Ввод
информации,
передача в ЦИК,
ИКСО, прием от
ТИК

Ввод
информации,
передача в
ЦИК, ИКСО,
ОИК

Прием от ОИК

Ввод
информации,
передача в ЦИК,
ИКСО

–

В течение одного дня после
дня поступления информации

Ввод
информации,
передача в
ЦИК, ОИК

Прием от ИКСО

–

В течение двух дней после дня
поступления информации

В течение одного дня после
дня принятия решения о
назначении

№
п\п

Наименование технологической операции и задачи,
обеспечивающей выполнение технологической
операции

27. Ввод и обработка сведений о поступивших в
ИКСО обращениях (жалобах, заявлениях),
касающихся нарушений законодательства о
выборах, результатах их рассмотрения, а также
информации о результатах рассмотрения в судах
избирательных споров в ходе подготовки и
проведения выборов
(задача «АКРИКО»)
28. Формирование и передача шаблона итогового
финансового отчета
(задача «Контроль избирательных фондов»)
29. Формирование сведений и передача информации
о поступлении и расходовании средств
избирательных фондов кандидатов, выдвинутых
по одномандатным избирательным округам
(задача «Контроль избирательных фондов»)
30. Формирование и пересылка сведений о доходах
и имуществе кандидатов, выдвинутых по
одномандатным избирательным округам
(«Ввод сведений о доходах и имуществе»)
31. Формирование и пересылка описателя протокола
голосования без списка кандидатов по
мажоритарному избирательному округу
(задача «Описание протокола голосования»)

Действия на КСА
избирательной
комиссии
Саратовской
области
(ИКСО)

Действия на КСА
ТИК с
полномочиями ОИК
(ОИК)

Действия на
КСА ТИК
(ТИК)

Сроки выполнения
технологической операции

Ввод
информации,
передача в
ЦИК

–

–

В соответствии с Регламентом
работы ГАС «Выборы» с
обращениями, поступающими
в ходе подготовки и
проведения выборов
(постановление ЦИК России
от 23 декабря 2015 года
№ 319/1819-6)

Ввод
информации,
передача в
ЦИК, ОИК

Прием от ИКСО

–

После опубликования
решения о назначении
выборов

Прием от ОИК

Ввод
информации,
передача в ЦИК,
ИКСО

–

До дня голосования не реже
одного раза в неделю, за
десять дней до дня
голосования – не реже одного
раза в три дня, а также за два
дня до прекращения
агитационного периода

Прием от ОИК

Ввод
информации,
передача в ЦИК,
ИКСО

–

В течение трех дней после дня
поступления информации

–

В течение одного дня после
окончания регистрации
кандидатов

Формирование
описателя,
передача в
ОИК

Прием от ИКСО

№
п\п

Наименование технологической операции и задачи,
обеспечивающей выполнение технологической
операции

Действия на КСА
избирательной
комиссии
Саратовской
области
(ИКСО)

32. Формирование и пересылка описателя протокола
голосования со списком кандидатов по
Прием от ОИК
мажоритарному избирательному округу
(задача «Описание протокола голосования»)
33. Настройка отчетов (протокола о результатах
выборов и сводной таблицы) (задача «Настройка
+
отчетов – итоговый протокол и сводная
таблица»)
34. Формирование списков избирателей
–
(задача «Регистр избирателей»)
35. Синхронизация сведений об участковых
избирательных комиссиях подсистемы «Регистр
избирателей» с данными задачи «Кадры», в
части количества избирателей, включенных в
–
списки избирателей на момент формирования
списков избирателей
(задача «РИУР»)
36. Передача сведений о количестве избирателей,
включенных в списки избирателей на момент
Прием от ТИК,
формирования списков избирателей
передача в
(задача «Регистр избирателей, участников
ЦИК
референдума»)
37. Актуализация классификатора избирательных
комиссий в части сведений о численности
Прием от ОИК,
избирателей по избирательным участкам на
передача в
момент формирования списков избирателей
ЦИК
(задача «Регистрация избирательных кампаний»,
«РИУР»)

Действия на КСА
ТИК с
полномочиями ОИК
(ОИК)

Действия на
КСА ТИК
(ТИК)

Формирование
описателя,
передача в ЦИК,
ИКСО, ТИК

Прием от
ОИК

В течение одного дня после
окончания регистрации
кандидатов

+

+

В течение одного дня после
окончания регистрации
кандидатов

–

+

Не позднее
27 августа 2019 года

–

+

Не позднее
27 августа 2019 года

–

Формировани
е сведений,
передача в
ИКСО

Не позднее
28 августа 2019 года

Прием от ТИК,
передача в ИКСО

Формировани
е сведений,
передача в
ОИК

Не позднее
28 августа 2019 года

Сроки выполнения
технологической операции

№
п\п

Наименование технологической операции и задачи,
обеспечивающей выполнение технологической
операции

38. Проведение общесистемных тренировок по
использованию ГАС «Выборы» при подготовке
и проведении выборов
39. Ввод информации об изготовлении
избирательных бюллетеней
(задача «Документы строгой отчетности»)
40. Ввод информации о передаче избирательных
бюллетеней в окружную избирательную
комиссию
(задача «Документы строгой отчетности»)
41. Ввод информации о передаче избирательных
бюллетеней в территориальную избирательную
комиссию
(задача «Документы строгой отчетности»)
42. Ввод информации о передаче избирательных
бюллетеней в участковые избирательные
комиссии
(задача «Документы строгой отчетности»)
43. Ввод сведений о привязке адресов места
жительства избирателей к участковым
избирательным комиссиям и проведение для
конкретных выборов синхронизации сведений
об участковых избирательных комиссиях
подсистемы «Регистр избирателей» с данными
об участковых избирательных комиссиях по
задаче «Кадры»
(задача «РИУР», «Кадры»)

Действия на КСА
избирательной
комиссии
Саратовской
области
(ИКСО)

Действия на КСА
ТИК с
полномочиями ОИК
(ОИК)

Действия на
КСА ТИК
(ТИК)

+

+

+

В соответствии с графиком
ФЦИ при ЦИК России

+

–

–

В течение одного дня после
дня поступления информации
об изготовлении

Ввод
информации,
передача в
ОИК

Прием от ИКСО

–

В течение одного дня после
дня поступления информации

Прием от ОИК

Ввод
информации,
передача в ЦИК,
ИКСО, ТИК

Прием от
ОИК

В течение одного дня после
дня поступления информации

Прием от ТИК

Ввод
информации,
передача в
ЦИК, ИКСО,
ОИК

В течение одного дня после
дня поступления информации

Прием от ТИК

–

–

+

Сроки выполнения
технологической операции

В течение двух дней после
определения границ
избирательных участков

№
п\п

Наименование технологической операции и задачи,
обеспечивающей выполнение технологической
операции

44. Передача в избирательную комиссию
Саратовской области сведений об адресах,
привязанных к избирательным участкам
(границах избирательных участков), адресах
помещений участковых избирательных
комиссий, образованных для проведения
выборов
(задача «Регистр избирателей, участников
референдума»)
45. Пересылка по электронной почте ГАС
«Выборы» отчетов о границах избирательных
участков и отчета об атрибутах участковых
избирательных комиссий и избирательных
участков по запланированным избирательным
кампаниям
(задача «Регистр избирателей, участников
референдума»)
46. Формирование макета избирательного
бюллетеня по одномандатному избирательному
округу (задача «Кандидаты и избирательные
объединения»)
47. В случае применения КОИБ – формирование
макета избирательного бюллетеня КОИБ по
одномандатному избирательному округу
(задача «Кандидаты мажоритарного округа»)
48. В случае применения КОИБ – передача сведений
о параметрах макета избирательного бюллетеня
КОИБ в нижестоящие избирательные комиссии
для формирования исходных данных
(задача «Кандидаты мажоритарного округа»)

Действия на КСА
избирательной
комиссии
Саратовской
области
(ИКСО)

Действия на КСА
ТИК с
полномочиями ОИК
(ОИК)

Действия на
КСА ТИК
(ТИК)

Прием от ТИК

–

Передача в
ИКСО

Прием от ТИК

Прием от ТИК

Передача в
ИКСО, ОИК

–

+

–

Не позднее
14 августа 2019 года

–

Передача в ТИК

Прием от
ОИК

Не позднее
14 августа 2019 года

–

Формирование
сведений,
передача в ТИК

Прием от
ОИК

Не позднее
14 августа 2019 года

Сроки выполнения
технологической операции

В течение двух дней после
определения границ
избирательных участков

В соответствии с отдельным
указанием ИКСО

№
п\п

Наименование технологической операции и задачи,
обеспечивающей выполнение технологической
операции

49. В случае применения КОИБ – формирование и
передача в участковые избирательные комиссии
исходных данных для КОИБ
(задача «Итоги»)
50. В случае применения технологии изготовления
протокола участковой избирательной комиссии
об итогах голосования с машиночитаемым
кодом – формирование и передача в участковые
избирательные комиссии исходных данных,
необходимых для формирования протоколов об
итогах голосования с машиночитаемым кодом
(«Работа с QR – кодом»)
51. Антивирусное сканирование всех серверов и
автоматизированных рабочих мест комплексов
средств автоматизации ГАС «Выборы»
52. Внесение сведений об уточненной численности
избирателей в классификатор избирательных
комиссий
(задача «Работа в избирательной кампании»)
53. Создание резервной копии базы данных ГАС
«Выборы»
(экспорт БД, создание резервной копии с
помощью программного обеспечения Acronis)
54. Ввод и передача сведений о заявлениях
избирателей о включении в списки избирателей
по месту нахождения
(задача «Мобильный избиратель»)

Действия на КСА
избирательной
комиссии
Саратовской
области
(ИКСО)

Действия на КСА
ТИК с
полномочиями ОИК
(ОИК)

Действия на
КСА ТИК
(ТИК)

–

–

+

Не позднее
6 сентября 2019 года

–

–

+

Не позднее
5 сентября 2019 года

В соответствии с п.9 Листа
внимания № 61 от 07.11.2007
года ФЦИ при ЦИК России
(6 сентября 2019 года)

Сроки выполнения
технологической операции

+

+

+

Прием от ОИК,
передача в
ЦИК

Прием от ТИК,
ввод информации,
передача в ИКСО

Ввод
информации,
передача в
ОИК

Не позднее
7 сентября 2019 года

Формирование
резервных
копий

Формирование
резервных копий

Формировани
е резервных
копий

Не позднее
7 сентября 2019 года

–

Ввод
сведений,
передача в
ЦИК

–

По мере ввода информации,
но не ранее чем за сорок пять
дней до дня голосования и не
позднее 18.00 часов за два дня
до дня голосования

№
п\п

Наименование технологической операции и задачи,
обеспечивающей выполнение технологической
операции

55. Ввод и передача сведений о движении
специальных знаков (марок) для заявлений:
о количестве и номерах, о дате передачи
(получения), об утраченных специальных знаках
(задача «Документы строгой отчетности»)
56. Формирование Реестра избирателей,
подлежащих исключению из списка
избирателей, Реестра избирателей, подавших
неучтенные заявления о включении в список
избирателей по месту нахождения и
Дополнительных вкладных листов списка
избирателей с внесенными в них сведениями об
избирателях, подавших заявления о включении в
список избирателей по месту нахождения
(задача «Мобильный избиратель»)
57. Ввод и передача сведений о специальных
заявлениях, поданных избирателями,
включенными в Реестр избирателей,
подлежащих исключению из списка избирателей
в связи с аннулированием заявления по месту
нахождения
(задача «Мобильный избиратель»)
58. Передача сведений об аннулировании заявления
избирателя о включении в список избирателей
по месту нахождения в связи с подачей
специального заявления
(задача «Мобильный избиратель»)

Действия на КСА
избирательной
комиссии
Саратовской
области
(ИКСО)

Действия на КСА
ТИК с
полномочиями ОИК
(ОИК)

Действия на
КСА ТИК
(ТИК)

Ввод сведений,
передача в
ЦИК, ОИК,
прием от ОИК,
ТИК

Прием от ИКСО,
ввод сведений,
передача в ТИК,
ЦИК, прием от
ТИК

Прием от
ОИК, ввод
сведений,
передача в
ОИК, ИКСО,
ЦИК

–

–

+

Не позднее 10.00 часов
6 сентября 2019 года

–

Ввод
сведений,
передача в
ЦИК

Не позднее 10.00 часов
7 сентября 2019 года

–

Ввод
сведений,
передача в
ЦИК

По мере поступления
сведений, но не позднее 15.00
часов 7 сентября 2019 года

–

–

Сроки выполнения
технологической операции

В течение одного дня после
составления
соответствующего акта

№
п\п

Наименование технологической операции и задачи,
обеспечивающей выполнение технологической
операции

59. Ввод и передача сведений о количестве
наклеенных специальных знаков (марок) для
заявлений
(задача «Документы строгой отчетности»)
60. Ввод и передача данных о погашении
специальных знаков (марок) для заявлений
(задача «Документы строгой отчетности»)
61. Ввод данных об открытии помещений для
голосования и передача сведений в
вышестоящие избирательные комиссии
(задача «Итоги»)
62. Передача данных об участии избирателей в
выборах (о ходе голосования в день выборов)
(задача «Итоги»)
63. Ввод информации о погашенных избирательных
бюллетенях
(задача «Документы строгой отчетности»)
64. Ввод протоколов об итогах голосования
участковых избирательных комиссий (в том
числе путем сканирования протоколов с
машиночитаемым кодом)
(задача «Итоги»)

Действия на КСА
избирательной
комиссии
Саратовской
области
(ИКСО)

Действия на КСА
ТИК с
полномочиями ОИК
(ОИК)

Прием от ТИК

Прием от ТИК

Прием от ОИК,
ТИК

Прием от ТИК,
ввод сведений,
передача в ИКСО,
ЦИК

Прием от ТИК

Прием от ТИК

Прием от ТИК

Прием от ТИК

Прием от ОИК,
ТИК

Ввод
информации,
прием от ТИК,
передача в ЦИК,
ИКСО

–

–

Действия на
КСА ТИК
(ТИК)

Ввод
сведений,
передача в
ЦИК, ОИК,
ТИК
Ввод
сведений,
передача в
ОИК, ИКСО,
ЦИК
Ввод
информации,
передача в
ИКСО, ОИК
Ввод
информации,
передача в
ИКСО, ОИК
Ввод
информации,
передача в
ЦИК, ИКСО,
ОИК

+

Сроки выполнения
технологической операции

Не позднее 16.00 часов
7 сентября 2019 года
7 сентября 2019 года
после 14.00 часов для ТИК и
не позднее трех дней после
дня голосования для УИК
8 сентября 2019 года
не позднее 8 ч.10 мин.
8 сентября 2019 года
в 10.00, 12.00, 15.00, 18.00,
19 ч. 30 мин.
8 сентября 2019 года
после окончания времени
голосования избирателей
8 сентября 2019 года после
окончания времени
голосования избирателей, по
мере поступления итоговых
протоколов участковых
избирательных комиссий

№
п\п

Наименование технологической операции и задачи,
обеспечивающей выполнение технологической
операции

Действия на КСА
избирательной
комиссии
Саратовской
области
(ИКСО)

Действия на КСА
ТИК с
полномочиями ОИК
(ОИК)

65. Передача оперативных итогов голосования
(задача «Итоги»)
Прием от ТИК

Прием от ТИК

66. Передача предварительных итогов голосования
(задача «Итоги»)
Прием от ТИК
67. Формирование протокола территориальной
избирательной комиссии об итогах голосования
по одномандатному избирательному округу,
а также сводной таблицы
(задача «Итоги»)
68. Ввод информации о подписании протокола
территориальной избирательной комиссии
поодномандатному избирательному округу
(задача «Итоги»)
69. Формирование протокола окружной
избирательной комиссии о результатах выборов
по одномандатному избирательному округу, а
также сводной таблицы (задача «Итоги»)
70. Ввод информации о подписании протокола
окружной избирательной комиссии по
одномандатному избирательному округу
(задача «Итоги»)

–

Прием от ТИК

Прием от ТИК

Действия на
КСА ТИК
(ТИК)

Ввод
информации,
передача в
ЦИК, ИКСО,
ОИК
Ввод
информации,
передача в
ЦИК, ИКСО,
ОИК

–

+

Прием от ТИК

Ввод
информации,
передача в
ЦИК, ИКСО,
ОИК

–

+

–

Прием от ОИК

Ввод
информации,
передача в ЦИК,
ИКСО

–

Сроки выполнения
технологической операции

Начиная с 21.00 ч.
8 сентября 2019 года
через каждый час
После ввода данных итоговых
протоколов всех участковых
избирательных комиссий по
избирательному округу
После ввода данных итоговых
протоколов всех участковых
избирательных комиссий по
территории
Сразу после подписания
протокола
После ввода данных итоговых
протоколов всех участковых
избирательных комиссий по
избирательному округу
После подписания протокола
окружной избирательной
комиссии о результатах
выборов

№
п\п

Наименование технологической операции и задачи,
обеспечивающей выполнение технологической
операции

71. Ввод и передача информации об определении
результатов голосования в одномандатном
избирательном округе
(задача «Результаты выборов депутатов»)
72. Передача машиночитаемых форм итоговых
протоколов, сводных таблиц и их кратких форм
(файлов) по электронной почте ГАС «Выборы»
73. Передача по электронной почте ГАС «Выборы»
отчетов о соответствии данных задачи
«Документы строгой отчетности» итоговым
протоколам (в части использования
избирательных бюллетеней)
(задача «Документы строгой отчетности»)
74. Антивирусное сканирование всех серверов и
автоматизированных рабочих мест комплексов
средств автоматизации ГАС «Выборы»
75. Ввод и передача информации об определении
общих результатов выборов (о завершении
избирательной кампании)
(задача «Результаты выборов депутатов»)
76. Ввод сведений об окончании полномочий
членов избирательных комиссий с
совещательным голосом от неизбранных
кандидатов
(задача «Кадры»)

Действия на КСА
избирательной
комиссии
Саратовской
области
(ИКСО)

Действия на КСА
ТИК с
полномочиями ОИК
(ОИК)

Прием от ОИК

Ввод
информации,
пересылка в
ИКСО

Прием от ОИК,
ТИК

Прием от ТИК,
ОИК

+
Ввод
информации,
передача в
ЦИК, ОИК,
ТИК
Внесение
сведений,
передача в
ЦИК, прием от
ОИК, ТИК

Прием от ТИК,
передача в ИКСО
Формирование
отчетов, передача
в ИКСО, прием от
ТИК

Действия на
КСА ТИК
(ТИК)

–

Передача в
ОИК, ИКСО

Сроки выполнения
технологической операции

После принятия решения
окружной избирательной
комиссии о результатах
выборов
После подписания протокола
окружной избирательной
комиссии о результатах
выборов

Формировани
е отчетов,
передача в
ОИК, ИКСО

После подписания протокола
окружной избирательной
комиссии о результатах
выборов

+

+

В соответствии с п.9 Листа
внимания № 61 от 07.11.2007
года ФЦИ при ЦИК России
(11-12 сентября 2019 года)

Прием от ИКСО

Прием от
ИКСО

Внесение
сведений,
передача в ЦИК,
ИКСО, прием от
ТИК

Внесение
сведений,
передача в
ЦИК, ИКСО,
ОИК

После принятия решения
ИКСО об установлении общих
результатов выборов
В течение двух дней после
принятия решения ИКСО об
установлении общих
результатов выборов

№
п\п

Наименование технологической операции и задачи,
обеспечивающей выполнение технологической
операции

77. Ввод и передача данных о номерах специальных
знаков (марок) для заявлений, по которым
проголосовали избиратели
(задача «Документы строгой отчетности»)
78. Ввод и передача сведений, содержащейся в
специальных заявлениях, на основании которых
избиратели были включены в списки
избирателей
(задача «Мобильный избиратель»)
79. Составление и пересылка по электронной почте
ГАС «Выборы» отчета по использованию
комплекса средств автоматизации ГАС
«Выборы» в единый день голосования, в том
числе по использованию КОИБ и QR – кодов
80. Пересылка данных итоговых финансовых
отчетов кандидатов одномандатного
избирательного округа, а также сведений о
закрытии специальных избирательных счетов
кандидатов (задача «Контроль избирательных
фондов»)
81. Ввод сведений о расформировании временных
участковых избирательных комиссий
(задача «Кадры»)

Действия на КСА
избирательной
комиссии
Саратовской
области
(ИКСО)

Действия на КСА
ТИК с
полномочиями ОИК
(ОИК)

Действия на
КСА ТИК
(ТИК)

Прием от ТИК

Ввод
сведений,
передача в
ОИК, ИКСО,
ЦИК

Не позднее чем через три дня
после дня голосования

–

–

Ввод
сведений,
передача в
ЦИК

Не позднее чем через три дня
после дня голосования

Прием от ОИК,
ТИК

Составление
отчета, передача в
ИКСО

Составление
отчета,
передача в
ИКСО

Прием от ОИК

Ввод
информации,
передача в ЦИК,
ИКСО

–

Прием от ТИК

Ввод
сведений,
передача в
ОИК, ИКСО,
ЦИК

Прием от ТИК

Прием от ТИК

Сроки выполнения
технологической операции

Не позднее
13 сентября 2019 года

Не позднее, чем через три дня
после дня предоставления
итоговых финансовых отчетов
кандидатов
Не позднее чем через семь
дней после дня прекращения
полномочий комиссии

№
п\п

Наименование технологической операции и задачи,
обеспечивающей выполнение технологической
операции

82. Размещение сведений о ходе подготовки,
данных о проведении голосования и итогах
голосования на сайте ИКСО Интернет-портала
ГАС «Выборы»

Действия на КСА
избирательной
комиссии
Саратовской
области
(ИКСО)

Контроль и
утверждение
данных на
сайте ИКСО

Действия на КСА
ТИК с
полномочиями ОИК
(ОИК)

–

Действия на
КСА ТИК
(ТИК)

Сроки выполнения
технологической операции

–

В соответствии с Инструкцией
по размещению данных ГАС
«Выборы» в сети Интернет,
утвержденной
постановлением ЦИК России
от 20 апреля 2016 года №
4/33-7

Условные обозначения:
ЦИК – Центральная избирательная комиссия Российской Федерации, ФЦИ – Федеральный центр информатизации, ИКСО – избирательная комиссия
Саратовской области, ИКМО – избирательная комиссия муниципального образования, ОИК – окружная избирательная комиссия, ТИК – территориальная
избирательная комиссия, УИК – участковая избирательная комиссия, ИК – избирательная комиссия

Приложение № 3
к постановлению избирательной
комиссии Саратовской области
от 6 июня 2019 года № 61/3-6

Регламент обмена информацией при использовании регионального фрагмента
Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» Саратовской области
в ходе подготовки и проведения дополнительных выборов депутата Саратовской городской Думы пятого созыва 8 сентября 2019 года

№
п\п

1.

2.

3.

4.

5.

Наименование технологической операции и задачи,
обеспечивающей выполнение технологической
операции

Ввод, коррекция и анализ сведений об
избирателях
(задача «Регистр избирателей, участников
референдума»)
Выявление и передача повторяющихся записей
об избирателях
(задача «Регистр избирателей»)
Формирование
2
и обработка запросов при
проверке подписных листов (подсистема
«Регистр избирателей, участников
референдума»)
Актуализация формализованных показателей по
избирательной кампании
(задача «Право»)
Пересылка актуализированных справочников в
нижестоящие комиссии («Справочники»)

Действия на КСА
Действия на КСА
избирательной
избирательной
комиссии
комиссии МО
Саратовской области «Город Саратов»
(ИКСО)
(ИКМО)

–

–

Действия на КСА
ТИК с
полномочиями
ОИК
(ОИК)

Сроки выполнения
технологической операции

–

Постоянно

–

–

+

В течение одного дня после
выявления повторяющихся
записей

–

+

+

В течение одного дня после
дня получения запроса

–

Ввод
информации,
передача в
ОИК

Передача в
ИКМО, ОИК

Прием от
ИКСО

В течение одного дня после
Прием от ИКМО принятия решения о
назначении выборов
Прием от ИКСО

Не позднее, чем через день с
момента актуализации данных
в справочнике и по мере
необходимости

№
п\п

6.

7.

8.

9.

Наименование технологической операции и задачи,
обеспечивающей выполнение технологической
операции

Ввод информации о планировании
избирательной кампании
(задача «Избирательные кампании»)
Внесение сведений о календарном плане
мероприятий по подготовке и проведению
выборов
(задача «Календарные планы»)
Внесение сведений об окружной избирательной
комиссии (в случае формирования комиссии)
(задача «Кадры»)

Действия на КСА
Действия на КСА
избирательной
избирательной
комиссии
комиссии МО
Саратовской области «Город Саратов»
(ИКСО)
(ИКМО)

Прием от ИКМО

Ввод
информации,
передача в
ОИК, ИКСО,
ЦИК

Сроки выполнения
технологической операции

Не позднее чем через одни
сутки со дня официального
Прием от ИКМО
опубликования решения о
назначении выборов

–

+

–

–

+

–

Прием от ИКМО

Прием от ОИК,
передача в
ИКСО, ЦИК

ввод
информации,
передача в
ИКМО

–

+

–

Формирование классификатора избирательных
комиссий по избирательной кампании
(задача «Избирательные кампании»)

10. Внесение сведений о возложении полномочий
окружной избирательной комиссии на
действующую избирательную комиссию
(задача «Кадры»)

Действия на КСА
ТИК с
полномочиями
ОИК
(ОИК)

После опубликования
решения о назначении
выборов, в течение трех дней
со дня утверждения
календарного плана
После опубликования
решения о назначении
выборов, в течение одного дня
со дня формирования
комиссии
не позднее 14 июня 2019 года
для постоянных
избирательных комиссий. Для
временных избирательных
комиссий не позднее чем
через один день после
принятия решения о
формировании временного
избирательного участка
После опубликования
решения о назначении
выборов, в течение одного дня
после принятия решения о
возложении полномочий

№
п\п

Наименование технологической операции и задачи,
обеспечивающей выполнение технологической
операции

11. Ввод информации об отчетных временах хода
голосования – 10.00, 12.00, 15.00, 18.00,
19 ч. 30 мин.
(задача «Отчетные времена о ходе голосования»)
12. Ввод и передача сведений об избирательных
объединениях, подавших документы для участия
в выборах
(задача «Избирательные кампании»)
13. Ввод сведений о списках кандидатов,
выдвинутых избирательным объединением по
одномандатному избирательному округу
(задача «Кандидаты мажоритарного округа»)
14. Внесение сведений о заверении списка
кандидатов, выдвинутых избирательным
объединением по одномандатному
избирательному округу
(задача «Кандидаты и избирательные
объединения»)
15. Передача заверенных списков кандидатов,
выдвинутых избирательным объединением по
одномандатному округу
(задача «Избирательные коллективы, списки
кандидатов»)
16. Ввод и пересылка сведений о выдвинутых в
порядке самовыдвижения кандидатах в
одномандатном избирательном округе
(задача «Кандидаты мажоритарного округа»)

Действия на КСА
Действия на КСА
избирательной
избирательной
комиссии
комиссии МО
Саратовской области «Город Саратов»
(ИКСО)
(ИКМО)

Прием от ИКМО

Прием от ИКМО

Ввод
информации,
передача в
ЦИК, ИКСО,
ОИК
Ввод
информации,
передача в
ЦИК, ОИК

Действия на КСА
ТИК с
полномочиями
ОИК
(ОИК)

Сроки выполнения
технологической операции

Прием от ИКМО

Не позднее
2 августа 2019 года

Прием от ИКМО

В течение одного дня после
дня подачи документов

Прием от ИКМО

Ввод сведений,
передача в
ИКСО, ЦИК,
ОИК

В течение двадцати дней
после дня опубликования
Прием от ИКМО решения о назначении
выборов, в течение одного дня
после дня подачи документов

Прием от ИКМО

Ввод сведений,
передача в
ЦИК, ИКСО,
ОИК

Прием от ИКМО

В день принятия
соответствующего решения

Прием от ИКМО

Ввод
информации,
передача в
ЦИК, ИКСО,
ОИК

Прием от ИКМО

В день принятия
соответствующего решения

Прием от ИКМО

Прием от ОИК,
передача в
ИКСО, ЦИК

Ввод
информации,
передача в
ИКМО

В течение двадцати дней
после дня опубликования
решения о назначении
выборов, в течение одного дня
после дня подачи документов

№
п\п

Наименование технологической операции и задачи,
обеспечивающей выполнение технологической
операции

Действия на КСА
Действия на КСА
избирательной
избирательной
комиссии
комиссии МО
Саратовской области «Город Саратов»
(ИКСО)
(ИКМО)

17. Проверка персональных данных кандидатов на
соответствие сведениям, содержащимся базе
данных подсистемы «Регистр избирателей»
–
(задача «Кандидаты мажоритарного округа»,
«РИУР»)
18. Пересылка по электронной почте ГАС
«Выборы» сведений о выдвижении кандидатов в
одномандатном избирательном округе по
Прием от ИКМО
установленной отчетной форме
(задача «Кандидаты мажоритарного округа»)
19. Формирование и передача сведений о любом
изменении статуса кандидата, списка кандидатов
Прием от ИКМО
(задача «Кандидаты и избирательные
объединения»)
20. Ввод информации о результатах регистрации
(выбытии) кандидатов одномандатного
избирательного округа
Прием от ИКМО
(задача «Кандидаты мажоритарного округа»)
21. Актуализация сведений о составах
избирательных комиссий, в том числе
участковых
(задача «Кадры»)
22. Формирование и передача сведений о членах
избирательных комиссий с правом
совещательного голоса
(задача «Кадры»)

Действия на КСА
ТИК с
полномочиями
ОИК
(ОИК)

Сроки выполнения
технологической операции

После ввода персональных
данных и далее по мере
необходимости

+

+

Прием от ОИК,
передача в
ИКСО

Формирование
отчета, передача
в ИКМО

В соответствии с отдельным
графиком ИКСО, по
установленной ИКСО форме
отчета

Прием от ОИК,
передача в
ИКСО, ЦИК

Ввод
информации,
передача в
ИКМО

В день принятия решения об
изменении статуса кандидата,
списка кандидатов

Прием от ОИК,
передача в
ЦИК, ИКСО

Ввод
информации,
передача в
ИКМО

Прием от
ИКМО, ОИК

Ввод сведений,
передача в
ЦИК, ИКСО

Ввод сведений,
передача в ЦИК,
ИКСО, ИКМО

Прием от
ИКМО, ОИК

Ввод
информации,
передача в
ЦИК, ИКСО,
прием от ОИК

Ввод
информации,
передача в ЦИК,
ИКСО, ИКМО

В день принятия решения, но
не позднее чем в
десятидневный срок со дня
подачи необходимых для
регистрации документов
В течение одного дня после
дня принятия решения об
изменении составов
избирательных комиссий
В течение одного дня после
дня принятия решения о
назначении

№
п\п

Наименование технологической операции и задачи,
обеспечивающей выполнение технологической
операции

23. Формирование сведений о выдвижении и
регистрации доверенных лиц и уполномоченных
представителей (в том числе по финансовым
вопросам) кандидатов одномандатного
избирательного округа,
а также о любом изменении их статуса
(задача «Уполномоченные представители и
доверенные лица»)
24. Формирование сведений о выдвижении и
регистрации доверенных лиц и уполномоченных
представителей (в том числе по финансовым
вопросам) избирательных объединений
(задача «Уполномоченные представители и
доверенные лица»)
25. Формирование и передача шаблона итогового
финансового отчета
(задача «Контроль избирательных фондов»)
26. Формирование сведений и передача информации
о поступлении и расходовании средств
избирательных фондов кандидатов, выдвинутых
по одномандатному избирательному округу
(задача «Контроль избирательных фондов»)
27. Формирование и пересылка сведений о доходах
и имуществе кандидатов, выдвинутых по
одномандатным избирательным округам
(«Ввод сведений о доходах и имуществе»)

Действия на КСА
Действия на КСА
избирательной
избирательной
комиссии
комиссии МО
Саратовской области «Город Саратов»
(ИКСО)
(ИКМО)

Действия на КСА
ТИК с
полномочиями
ОИК
(ОИК)

Сроки выполнения
технологической операции

Прием от ИКМО

Прием от ОИК,
передача в
ЦИК, ИКСО

Ввод
информации,
передача в
ИКМО

В течение одного дня после
дня поступления информации

Прием от ИКМО

Ввод
информации,
передача в
ЦИК, ИКСО

–

В течение двух дней после дня
поступления информации

Прием от ИКМО

Ввод
информации,
передача в
ЦИК, ОИК,
ИКСО

После опубликования
Прием от ИКМО решения о назначении
выборов

Прием от ИКМО

Прием от ОИК,
передача в
ЦИК, ИКСО

Ввод
информации,
передача в
ИКМО

До дня голосования не реже
одного раза в неделю, за
десять дней до дня
голосования – не реже одного
раза в три дня, а также за два
дня до прекращения
агитационного периода

Прием от ИКМО

Прием от ОИК,
передача в
ЦИК, ИКСО

Ввод
информации,
передача в
ИКМО

В течение трех дней после дня
поступления информации

№
п\п

Наименование технологической операции и задачи,
обеспечивающей выполнение технологической
операции

28. Формирование и пересылка описателя протокола
голосования без списка кандидатов по
мажоритарному округу
(задача «Описание протокола голосования»)
29. Формирование и пересылка описателя протокола
голосования со списком кандидатов по
мажоритарному округу
(задача «Описание протокола голосования»)
30. Настройка отчетов (протокола о результатах
выборов и сводной таблицы)
(задача «Настройка отчетов – итоговый
протокол и сводная таблица»)
31. Формирование списков избирателей
(задача «Регистр избирателей, участников
референдума»)
32. Синхронизация сведений об участковых
избирательных комиссиях подсистемы «Регистр
избирателей» с данными задачи «Кадры», в
части количества избирателей, включенных в
списки избирателей на момент формирования
списков избирателей
(задача «РИУР», «Кадры»)
33. Передача сведений о количестве избирателей,
включенных в списки избирателей на момент
формирования списков избирателей
(задача «РИУР»)

Действия на КСА
Действия на КСА
избирательной
избирательной
комиссии
комиссии МО
Саратовской области «Город Саратов»
(ИКСО)
(ИКМО)

–

Прием от ОИК

Действия на КСА
ТИК с
полномочиями
ОИК
(ОИК)

Сроки выполнения
технологической операции

Формирование
описателя,
передача в
ОИК

В течение одного дня после
Прием от ИКМО окончания регистрации
кандидатов

Прием от ОИК

Ввод
информации,
передача в ЦИК,
ИКМО, ИКСО

В течение одного дня после
окончания регистрации
кандидатов

–

+

+

В течение одного дня после
окончания регистрации
кандидатов

–

–

+

Не позднее
27 августа 2019 года

–

–

+

Не позднее
27 августа 2019 года

Прием от ОИК,
передача в ЦИК

–

Передача в
ИКСО

Не позднее
28 августа 2019 года

№
п\п

Наименование технологической операции и задачи,
обеспечивающей выполнение технологической
операции

34. Актуализация классификатора избирательных
комиссий в части сведений о численности
избирателей по избирательным участкам на
момент формирования списков избирателей
(задача «Регистрация избирательных кампаний»,
«РИУР»)
35. Проведение общесистемных тренировок по
использованию ГАС «Выборы» при подготовке
и проведении выборов
36. Ввод информации об изготовлении
избирательных бюллетеней
(задача «Документы строгой отчетности»)
37. Ввод информации о передаче избирательных
бюллетеней в окружную избирательную
комиссию
(задача «Документы строгой отчетности»)
38. Ввод информации о передаче избирательных
бюллетеней в участковые избирательные
комиссии
(задача «Документы строгой отчетности»)

Действия на КСА
Действия на КСА
избирательной
избирательной
комиссии
комиссии МО
Саратовской области «Город Саратов»
(ИКСО)
(ИКМО)

Действия на КСА
ТИК с
полномочиями
ОИК
(ОИК)

Сроки выполнения
технологической операции

Прием от ИКМО

Прием от ОИК,
передача в
ИКСО, ЦИК

Ввод
информации,
передача в
ИКМО

+

+

+

В соответствии с графиком
ФЦИ при ЦИК России

–

В течение одного дня после
дня поступления информации
об изготовлении

Прием от ИКМО

В течение одного дня после
дня поступления информации

Ввод
информации,
передача в
ИКМО, ИКСО,
ЦИК

В течение одного дня после
дня поступления информации

Прием от ИКМО

Прием от ИКМО

Прием от ОИК

Ввод
информации,
передача в
ЦИК, ИКСО
Ввод
информации,
передача в
ОИК, ИКСО,
ЦИК
Прием от ОИК

Не позднее
28 августа 2019 года

№
п\п

Наименование технологической операции и задачи,
обеспечивающей выполнение технологической
операции

39. Ввод сведений о привязке адресов места
жительства избирателей к участковым
избирательным комиссиям и проведение для
конкретных выборов синхронизации сведений
об участковых избирательных комиссиях
подсистемы «Регистр избирателей» с данными
об участковых избирательных комиссиях по
задаче «Кадры»
(задача «РИУР», «Кадры»)
40. Передача в избирательную комиссию
Саратовской области сведений об адресах,
привязанных к избирательным участкам
(границах избирательных участков), адресах
помещений участковых избирательных
комиссий, образованных для проведения
выборов
(задача «Регистр избирателей, участников
референдума»)
41. Пересылка по электронной почте ГАС
«Выборы» отчетов о границах избирательных
участков и отчета об атрибутах участковых
избирательных комиссий и избирательных
участков по запланированным избирательным
кампаниям
(задача «Регистр избирателей, участников
референдума»)
42. Формирование макета избирательного
бюллетеня по одномандатному избирательному
округу
(задача «Кандидаты и избирательные
объединения»)

Действия на КСА
Действия на КСА
избирательной
избирательной
комиссии
комиссии МО
Саратовской области «Город Саратов»
(ИКСО)
(ИКМО)

Действия на КСА
ТИК с
полномочиями
ОИК
(ОИК)

Сроки выполнения
технологической операции

–

–

+

В течение двух дней после
определения границ
избирательных участков

Прием от ОИК

–

Передача в
ИКСО

В течение двух дней после
определения границ
избирательных участков

Прием от ОИК

Прием от ОИК

Формирование
отчетов,
передача в
ИКСО, ИКМО

–

–

+

В соответствии с отдельным
указанием ИКСО

Не позднее
19 августа 2019 года

№
п\п

Наименование технологической операции и задачи,
обеспечивающей выполнение технологической
операции

43. В случае применения КОИБ – формирование
макета избирательного бюллетеня КОИБ по
одномандатному избирательному округу
(задача «Итоги»)
44. В случае применения КОИБ – формирование и
передача в участковые избирательные комиссии
исходных данных для КОИБ
(задача «Итоги»)
45. Ввод сведений о проведении досрочного
голосования в помещении окружной
избирательной комиссии
(задача «Документы строгой отчетности»)
46. В случае применения технологии изготовления
протокола участковой избирательной комиссии
об итогах голосования с машиночитаемым
кодом – формирование и передача в участковые
избирательные комиссии исходных данных,
необходимых для формирования протоколов об
итогах голосования с машиночитаемым кодом
(«Работа с QR – кодом»)
47. Антивирусное сканирование всех серверов и
автоматизированных рабочих мест комплексов
средств автоматизации ГАС «Выборы»
48. Ввод сведений о проведении досрочного
голосования в помещении участковых
избирательных комиссий
(задача «Документы строгой отчетности»)

Действия на КСА
Действия на КСА
избирательной
избирательной
комиссии
комиссии МО
Саратовской области «Город Саратов»
(ИКСО)
(ИКМО)

Действия на КСА
ТИК с
полномочиями
ОИК
(ОИК)

Сроки выполнения
технологической операции

–

–

+

Не позднее
19 августа 2019 года

–

–

+

Не позднее
6 сентября 2019 года

Прием от ОИК

Прием от ОИК

Ввод
информации,
передача в
ИКМО, ИКСО,
ЦИК

–

–

+

Не позднее
5 сентября 2019 года

+

+

В соответствии с п.9 Листа
внимания № 61 от 07.11.2007
года ФЦИ при ЦИК России
(6 сентября 2019 года)

Прием от ОИК

Ввод
информации,
передача в
ИКМО, ИКСО,
ЦИК

Не ранее чем за 3 дня до дня
голосования, т.е.
с 4 по 7 сентября 2019 года

+

Прием от ОИК

За 10 – 4 дня до дня
голосования, т.е. с 28 августа
по 3 сентября 2019 года

№
п\п

Наименование технологической операции и задачи,
обеспечивающей выполнение технологической
операции

49. Внесение сведений об уточненной численности
избирателей в классификатор избирательных
комиссий (задача «Работа в избирательной
кампании»)
50. Создание резервной копии базы данных ГАС
«Выборы»
(экспорт БД, создание резервной копии с
помощью ПО Acronis)
51. Ввод данных об открытии помещений для
голосования и передача сведений в
вышестоящие избирательные комиссии
(задача «Итоги»)
52. Передача данных об участии избирателей в
выборах (о ходе голосования в день выборов)
(задача «Итоги»)
53. Ввод информации о погашенных избирательных
бюллетенях
(задача «Документы строгой отчетности»)
54. Ввод протоколов об итогах голосования
участковых избирательных комиссий (в том
числе путем сканирования протоколов с
машиночитаемым кодом)
(задача «Итоги»)
55. Передача оперативных итогов голосования
(задача «Итоги»)

Действия на КСА
Действия на КСА
избирательной
избирательной
комиссии
комиссии МО
Саратовской области «Город Саратов»
(ИКСО)
(ИКМО)

Действия на КСА
ТИК с
полномочиями
ОИК
(ОИК)

Сроки выполнения
технологической операции

Прием от ИКМО

Прием от ОИК,
передача в
ЦИК, ИКСО

ввод
информации,
передача в
ИКМО

Не позднее
7 сентября 2019 года

+

+

+

Не позднее
7 сентября 2019 года

Прием от ОИК

Прием от ОИК

Прием от ОИК

Прием от ОИК

Прием от
ИКМО, ОИК

Прием от ОИК,
ввод
информации,
передача в
ИКСО, ЦИК

–

Прием от ОИК

Ввод
информации,
передача в
ИКМО, ИКСО
Ввод
информации,
передача в
ИКМО, ИКСО
Ввод
информации,
передача в ЦИК,
ИКСО, ИКМО

–

+

Прием от ОИК

Ввод
информации,
передача в ЦИК,
ИКСО, ИКМО

8 сентября 2019 года
не позднее 8 ч.10 мин.
8 сентября 2019 года
в 10.00, 12.00, 15.00, 18.00,
19 ч. 30 мин.
8 сентября 2019 года
после окончания времени
голосования избирателей
8 сентября 2019 года после
окончания времени
голосования избирателей, по
мере поступления итоговых
протоколов участковых
избирательных комиссий
Начиная с 21.00 ч.
8 сентября 2019 года
через каждый час

№
п\п

Наименование технологической операции и задачи,
обеспечивающей выполнение технологической
операции

56. Передача предварительных итогов голосования
(задача «Итоги»)
57. Формирование протокола окружной
избирательной комиссии о результатах выборов
по избирательному округу, а также сводной
таблицы (задача «Итоги»)
58. Ввод и передача информации о подписании
протокола окружной избирательной комиссии
по избирательному округу
(задача «Итоги»)
59. Ввод и передача информации об определении
результатов голосования в одномандатном
избирательном округе
(задача «Результаты выборов депутатов»)
60. Передача машиночитаемых форм итоговых
протоколов, сводных таблиц и их кратких форм
(файлов) по электронной почте ГАС «Выборы»
61. Передача по электронной почте ГАС «Выборы»
отчетов о соответствии данных задачи
«Документы строгой отчетности» итоговым
протоколам (в части использования
избирательных бюллетеней)
(задача «Документы строгой отчетности»)
62. Антивирусное сканирование всех серверов и
автоматизированных рабочих мест комплексов
средств автоматизации ГАС «Выборы»

Действия на КСА
Действия на КСА
избирательной
избирательной
комиссии
комиссии МО
Саратовской области «Город Саратов»
(ИКСО)
(ИКМО)

Действия на КСА
ТИК с
полномочиями
ОИК
(ОИК)

Прием от ОИК

Прием от ОИК

Ввод
информации,
передача в ЦИК,
ИКСО, ИКМО

–

–

+
Ввод
информации,
передача в ЦИК,
ИКСО, ИКМО
Ввод
информации,
пересылка в
ИКМО

Сроки выполнения
технологической операции

После ввода данных итоговых
протоколов всех участковых
избирательных комиссий по
избирательному округу
После ввода данных итоговых
протоколов всех участковых
избирательных комиссий по
избирательному округу
После подписания протокола
окружной избирательной
комиссии о результатах
выборов
После принятия решения
окружной избирательной
комиссии о результатах
выборов
После подписания протокола
окружной избирательной
комиссии о результатах
выборов

Прием от ОИК

Прием от ОИК

Прием от ИКМО

Прием от ОИК,
передача в
ИКСО, ЦИК

Прием от ОИК

Прием от ОИК

Передача в
ИКМО, ИКСО

Прием от ОИК

Передача в
ИКМО, ИКСО

После подписания протокола
окружной избирательной
комиссии о результатах
выборов

+

В соответствии с п.9 Листа
внимания № 61 от 07.11.2007
года ФЦИ при ЦИК России
(11-12 сентября 2019 года)

Прием от ОИК

+

+

№
п\п

Наименование технологической операции и задачи,
обеспечивающей выполнение технологической
операции

63. Ввод и передача информации об определении
общих результатов выборов (о завершении
избирательной кампании)
(задача «Результаты выборов депутатов»)
64. Ввод сведений об окончании полномочий
членов избирательных комиссий с
совещательным голосом от неизбранных
кандидатов
(задача «Кадры»)
65. Составление и пересылка по электронной почте
ГАС «Выборы» отчета по использованию
комплекса средств автоматизации ГАС
«Выборы» в единый день голосования, в том
числе по использованию КОИБ и QR – кодов
66. Пересылка данных итоговых финансовых
отчетов кандидатов одномандатного
избирательного округа, а также сведений о
закрытии специальных избирательных счетов
кандидатов (задача «Контроль избирательных
фондов»)
67. Ввод сведений о расформировании временных
участковых избирательных комиссий
(задача «Кадры»)

Действия на КСА
Действия на КСА
избирательной
избирательной
комиссии
комиссии МО
Саратовской области «Город Саратов»
(ИКСО)
(ИКМО)

Прием от ИКМО

Прием от
ИКМО, ОИК

Прием от
ИКМО, ОИК

Прием от ИКМО

Прием от ОИК

Ввод
информации,
передача в
ЦИК, ИКСО,
ОИК
Внесение
сведений,
передача в
ЦИК, ИКСО,
прием от ОИК
Составление
отчета,
передача в
ИКСО, прием
от ОИК

Действия на КСА
ТИК с
полномочиями
ОИК
(ОИК)

Сроки выполнения
технологической операции

После принятия решения
Прием от ИКМО ИКМО об установлении
общих результатов выборов
Внесение
сведений,
передача в ЦИК,
ИКСО, ИКМО

В течение двух дней после
принятия решения ИКМО об
установлении общих
результатов выборов

Составление
отчета, передача
в ИКСО, ИКМО

Не позднее
13 сентября 2019 года

Прием от ОИК,
передача в
ЦИК, ИКСО

Ввод
информации,
передача в
ИКМО

Прием от ОИК

Ввод
информации,
передача в ЦИК,
ИКСО, ИКМО

Не позднее, чем через три дня
после дня предоставления
итоговых финансовых отчетов
кандидатов
Не позднее чем через семь
дней после дня прекращения
полномочий комиссии

№
п\п

Наименование технологической операции и задачи,
обеспечивающей выполнение технологической
операции

68. Размещение сведений о ходе подготовки,
данных о проведении голосования и итогах
голосования на сайте ИКСО Интернет-портала
ГАС «Выборы»

Действия на КСА
Действия на КСА
избирательной
избирательной
комиссии
комиссии МО
Саратовской области «Город Саратов»
(ИКСО)
(ИКМО)

Контроль и
утверждение
данных на сайте
ИКМО

–

Действия на КСА
ТИК с
полномочиями
ОИК
(ОИК)

Сроки выполнения
технологической операции

–

В соответствии с Инструкцией
по размещению данных ГАС
«Выборы» в сети Интернет,
утвержденной
постановлением ЦИК России
от 20 апреля 2016 года №
4/33-7

Условные обозначения:
ЦИК – Центральная избирательная комиссия Российской Федерации, ФЦИ – Федеральный центр информатизации, ИКСО – избирательная комиссия
Саратовской области, ИКМО – избирательная комиссия муниципального образования, ОИК – окружная избирательная комиссия, ТИК – территориальная
избирательная комиссия, УИК – участковая избирательная комиссия, ИК – избирательная комиссия

Приложение № 4
к постановлению избирательной
комиссии Саратовской области
от 6 июня 2019 года № 61/3-6

Регламент обмена информацией при использовании регионального фрагмента
Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» Саратовской области
в ходе подготовки и проведения выборов депутатов представительных органов местного самоуправления 8 сентября 2019 года
№
п\п

1.

2.

3.

4.

5.

Наименование технологической операции и задачи,
обеспечивающей выполнение технологической
операции

Ввод, коррекция и анализ сведений об
избирателях
(задача «Регистр избирателей, участников
референдума»)
Формирование и обработка запросов при
проверке подписных листов
(задача «Регистр избирателей, участников
референдума»)
Актуализация формализованных показателей
по избирательным кампаниям
(задача «Право»)
Ввод информации о планировании
избирательных кампаний по выборам в
органы местного самоуправления
(задача «Избирательные кампании»)
Внесение сведений о календарном плане
мероприятий по подготовке и проведению
выборов
(задача «Календарные планы»)

Действия на КСА
избирательной комиссии
Саратовской области
(ИКСО)

Действия на КСА ТИК с
полномочиями ИКМО и
ОИК
(ИКМО)

–

Ввод информации

–

+

Ввод и передача в
ИКМО

Прием от ИКСО, ввод
информации

Прием от ИКМО

Ввод информации,
передача в ЦИК,
ИКСО

–

+

Сроки выполнения
технологической операции

Постоянно

В течение одного дня после дня
получения запроса
В течение одного дня после
принятия решения о назначении
выборов
Не позднее чем через двое суток
со дня официального
опубликования решения о
назначении выборов
После опубликования решения о
назначении выборов, в течение
трех дней со дня утверждения
календарного плана

№
п\п

6.

Наименование технологической операции и задачи,
обеспечивающей выполнение технологической
операции

Внесение сведений о возложении полномочий
избирательных комиссий на действующие
избирательные комиссии
(задача «Кадры»)

Актуализация сведений о составах
избирательных комиссий, в том числе
участковых, и резерва составов участковых
избирательных комиссий
(задача «Кадры»)
8. Формирование классификаторов
избирательных комиссий до уровня
участковых избирательных комиссий по
запланированным избирательным кампаниям
(задача «Избирательные кампании»)
9. Внесение сведений об избирательных
объединениях (политических партиях),
представивших документы для участия в
выборах (задача «Избирательные
объединения»)
10. Ввод сведений о списках кандидатов,
выдвинутых избирательным объединением по
мажоритарным избирательным округам
(задача «Кандидаты и избирательные
объединения»)
11. Внесение сведений о заверении списка
кандидатов, выдвинутых избирательным
объединением по мажоритарным
избирательным округам
(задача «Кандидаты и избирательные
объединения»)

Действия на КСА
избирательной комиссии
Саратовской области
(ИКСО)

Действия на КСА ТИК с
полномочиями ИКМО и
ОИК
(ИКМО)

Прием от ИКМО

Ввод информации,
передача в ЦИК,
ИКСО

После опубликования решения о
назначении выборов, в течение
одного дня после принятия
решения о возложении
полномочий

Прием от ИКМО

Ввод информации,
передача в ЦИК,
ИКСО

В течение одного дня после дня
принятия решения об изменении
составов избирательной
комиссии

Прием от ИКМО

Ввод информации,
передача в ЦИК,
ИКСО

После опубликования решения о
назначении выборов и
определения общего количества и
номеров избирательных участков

7.

Сроки выполнения
технологической операции

–

+

В течение одного дня после дня
подачи документов
избирательным объединением
(политической партией)

Прием от ИКМО

Ввод информации,
передача в ИКСО,
ЦИК

В течение одного дня после дня
подачи документов
избирательным объединением
(политической партией)

Прием от ИКМО

Ввод информации,
передача в ИКСО,
ЦИК

В день принятия решения о
заверении списков кандидатов

№
п\п

Наименование технологической операции и задачи,
обеспечивающей выполнение технологической
операции

12. Ввод и пересылка сведений о выдвинутых в
порядке самовыдвижения кандидатах
мажоритарных избирательных округов
(задача «Кандидаты мажоритарного округа»)
13. Проверка персональных данных кандидатов
на соответствие сведениям, содержащимся в
ПРИУР
(задача «Кандидаты мажоритарного округа»,
«РИУР»)
14. Пересылка по электронной почте ГАС
«Выборы» сведений о выдвижении
кандидатов в мажоритарных округах по
установленной отчетной форме
(задача «Кандидаты мажоритарного округа»)
15. Формирование и передача сведений о любом
изменении статуса кандидата, выдвинутого по
мажоритарным избирательным округам
(задача «Кандидаты и избирательные
объединения»)
16. Формирование и передача сведений о любом
изменении статуса списков кандидатов,
выдвинутых избирательным объединением по
мажоритарным избирательным округам
(задача «Кандидаты и избирательные
объединения»)
17. Формирование и пересылка сведений о
результатах регистрации кандидатов
мажоритарных округов
(задача «Кандидаты мажоритарного округа»)

Действия на КСА
избирательной комиссии
Саратовской области
(ИКСО)

Действия на КСА ТИК с
полномочиями ИКМО и
ОИК
(ИКМО)

Сроки выполнения
технологической операции

Прием от ИКМО

Ввод информации,
передача в ИКСО,
ЦИК

В течение двадцати дней после
дня официального опубликования
решения о назначении выборов,
по мере поступления документов,
но не позднее чем через двое
суток со дня приема документов

–

+

Прием от ИКМО

Ввод информации,
передача в ИКСО

В соответствии с отдельным
графиком ИКСО, по
установленной ИКСО форме
отчета

Прием от ИКМО

Ввод информации,
передача в ЦИК,
ИКСО

В день принятия
соответствующего решения

Прием от ИКМО

Ввод информации,
передача в ЦИК,
ИКСО

В день принятия
соответствующего решения

Прием от ИКМО

Ввод информации,
передача в ЦИК,
ИКСО

Не позднее чем в десятидневный
срок со дня получения
необходимых для регистрации
документов, по мере принятия
решений

После ввода сведений о
кандидате и далее по
необходимости

№
п\п

Наименование технологической операции и задачи,
обеспечивающей выполнение технологической
операции

18. Передача сведений о выдвижении и
регистрации или любом изменении статуса
доверенных лиц и уполномоченных
представителей (в том числе по финансовым
вопросам) кандидатов мажоритарных округов
и избирательных объединений (задача
«Уполномоченные представители и
доверенные лица»)
19. Внесение сведений о членах участковых
избирательных комиссий с правом
совещательного голоса от кандидатов и
избирательных объединений
(задача «Кадры»)
20. Ввод описателей протоколов голосования по
одномандатным (многомандатным)
избирательным округам
(задача «Описание протокола голосования»)
21. Настройка отчетов (итоговый протокол и
сводная таблица)
(задача «Настройка отчетов – итоговый
протокол и сводная таблица»)
22. Ввод информации об изготовлении
избирательных бюллетеней
(задача «Документы строгой отчетности»)
23. Ввод информации о передаче избирательных
бюллетеней до уровня участковых
избирательных комиссий
(задача «Документы строгой отчетности»)
24. Ввод информации об отчетных временах хода
голосования – 10.00, 12.00, 15.00, 18.00,
19 ч. 30 мин. (задача «Отчетные времена о
ходе голосования»)

Действия на КСА
избирательной комиссии
Саратовской области
(ИКСО)

Действия на КСА ТИК с
полномочиями ИКМО и
ОИК
(ИКМО)

Прием от ИКМО

Ввод информации,
передача в ЦИК,
ИКСО

В течение одного дня после
принятия соответствующего
решения

Прием от ИКМО

Ввод информации,
передача в ЦИК,
ИКСО

В течение одного дня со дня
приема документов

Прием от ИКМО

Ввод информации,
передача в ЦИК,
ИКСО

В течение одного дня по
окончании регистрации
кандидатов

–

+

В течение одного дня по
окончании регистрации
кандидатов

Прием от ИКМО

Ввод информации,
передача в ЦИК,
ИКСО

В течение одного дня после дня
поступления информации

Прием от ИКМО

Ввод информации,
передача в ЦИК,
ИКСО

В течение одного дня после дня
составления акта передачи

Прием от ИКМО

Ввод информации,
передача в ЦИК,
ИКСО

Не позднее
2 августа 2019 года

Сроки выполнения
технологической операции

№
п\п

Наименование технологической операции и задачи,
обеспечивающей выполнение технологической
операции

25. Формирование списков избирателей
(задача «Регистр избирателей, участников
референдума»)
26. Синхронизация сведений об участковых
избирательных комиссиях подсистемы
«Регистр избирателей» с данными задачи
«Кадры», в части количества избирателей,
включенных в списки избирателей на момент
формирования списков избирателей
(задача «РИУР», «Кадры»)
27. Передача сведений о количестве избирателей,
включенных в списки избирателей на момент
формирования списков избирателей
(задача «РИУР»)
28. Актуализация классификатора избирательных
комиссий в части сведений о численности
избирателей по избирательным участкам на
момент формирования списков избирателей
(задача «Регистрация избирательных
кампаний», «РИУР»)
29. Формирование макетов избирательных
бюллетеней по мажоритарным округам
(задача «Кандидаты и избирательные
объединения»)
30. В случае применения КОИБ – формирование
макетов избирательных бюллетеней КОИБ по
мажоритарным избирательным округам
(задача «Итоги»)

Действия на КСА
избирательной комиссии
Саратовской области
(ИКСО)

Действия на КСА ТИК с
полномочиями ИКМО и
ОИК
(ИКМО)

–

+

Не позднее
27 августа 2019 года

–

+

Не позднее
27 августа 2019 года

Прием от ИКМО

Ввод информации,
передача в ИКСО

Не позднее
28 августа 2019 года

Прием от ИКМО

Ввод информации,
передача в ИКСО,
ЦИК

Не позднее
28 августа 2019 года

–

+

Не позднее
19 августа 2019 года

–

+

Не позднее
19 августа 2019 года

Сроки выполнения
технологической операции

№
п\п

Наименование технологической операции и задачи,
обеспечивающей выполнение технологической
операции

31. Ввод сведений о проведении досрочного
голосования в помещении избирательной
комиссии муниципального образования
(окружной избирательной комиссии)
(задача «Документы строгой отчетности»)
32. В случае применения КОИБ – формирование
и передача в участковые избирательные
комиссии исходных данных для КОИБ
(задача «Итоги»)
33. В случае применения технологии
изготовления протокола участковой
избирательной комиссии об итогах
голосования с машиночитаемым кодом –
формирование и передача в участковые
избирательные комиссии исходных данных,
необходимых для формирования протоколов
об итогах голосования с машиночитаемым
кодом
(«Работа с QR – кодом»)
34. Ввод сведений о привязке адресов места
жительства избирателей к участковым
избирательным комиссиям и проведение для
конкретных выборов синхронизации сведений
об участковых избирательных комиссиях
подсистемы «Регистр избирателей» с
данными об участковых избирательных
комиссиях по задаче «Кадры»
(задача «РИУР», «Кадры»)

Действия на КСА
избирательной комиссии
Саратовской области
(ИКСО)

Действия на КСА ТИК с
полномочиями ИКМО и
ОИК
(ИКМО)

Сроки выполнения
технологической операции

Прием от ИКМО

Ввод информации,
передача в ИКСО,
ЦИК

За 10 – 4 дня до дня голосования,
т.е. с 28 августа по 3 сентября
2019 года

–

+

Не позднее
6 сентября 2019 года

–

+

Не позднее
5 сентября 2019 года

Прием от ИКМО

Ввод информации,
передача в ИКСО

В течение двух дней после
определения границ
избирательных участков

№
п\п

Наименование технологической операции и задачи,
обеспечивающей выполнение технологической
операции

35. Передача в избирательную комиссию
Саратовской области сведений об адресах,
привязанных к избирательным участкам
(границах избирательных участков), адресах
помещений участковых избирательных
комиссий, образованных для проведения
выборов
(задача «Регистр избирателей, участников
референдума»)
36. Пересылка по электронной почте ГАС
«Выборы» отчетов о границах избирательных
участков и отчета об атрибутах участковых
избирательных комиссий и избирательных
участков по запланированным избирательным
кампаниям (задача «Регистр избирателей»)
37. Проведение общесистемных тренировок по
использованию ГАС «Выборы» при
подготовке и проведении выборов
38. Антивирусное сканирование всех серверов и
автоматизированных рабочих мест
комплексов средств автоматизации ГАС
«Выборы»
39. Ввод сведений о проведении досрочного
голосования в помещениях участковых
избирательных комиссий
(задача «Документы строгой отчетности»)
40. Внесение сведений об уточненной
численности избирателей в классификаторы
избирательных комиссий (задача «Работа в
избирательной кампании»)

Действия на КСА
избирательной комиссии
Саратовской области
(ИКСО)

Действия на КСА ТИК с
полномочиями ИКМО и
ОИК
(ИКМО)

Прием от ИКМО

Ввод информации,
передача в ИКСО

В течение двух дней после
определения границ
избирательных участков

Прием от ИКМО

Передача в ИКСО

В соответствии с отдельным
указанием ИКСО

+

+

В соответствии с графиком ФЦИ
при ЦИК России

+

+

В соответствии с п.9 Листа
внимания № 61 от 07.11.2007
года ФЦИ при ЦИК России
(6 сентября 2019 года)

Прием от ИКМО

Ввод информации,
передача в ИКСО,
ЦИК

Не ранее чем за 3 дня до дня
голосования, т.е. с 4 по 7
сентября 2019 года

Прием от ИКМО

Ввод информации,
передача в ЦИК,
ИКСО

Не позднее
7 сентября 2019 года

Сроки выполнения
технологической операции

№
п\п

Наименование технологической операции и задачи,
обеспечивающей выполнение технологической
операции

41. Контрольная выгрузка сообщений ГАС
«Выборы» (описатели протоколов
голосования) и создание резервной копии
базы данных ГАС «Выборы»
(экспорт БД, создание резервной копии с
помощью ПО Acronis)
42. Ввод данных об открытии помещений для
голосования, передача сведений в
вышестоящие избирательные комиссии
(задача «Готовность участков и ход
голосования»)
43. Передача данных об участии избирателей в
выборах (о ходе голосования в день выборов)
(задача «Готовность участков и ход
голосования»)
44. Ввод информации о погашенных
избирательных бюллетенях
(задача «Документы строгой отчетности»)
45. Ввод протоколов об итогах голосования
участковых избирательных комиссий (в том
числе путем сканирования протоколов с
машиночитаемым кодом)
(задача «Итоги»)
46. Передача оперативных итогов голосования
(задача «Итоги»)
47. Передача предварительных итогов
голосования
(задача «Итоги»)

Действия на КСА
избирательной комиссии
Саратовской области
(ИКСО)

Действия на КСА ТИК с
полномочиями ИКМО и
ОИК
(ИКМО)

Прием от ИКМО,
формирование резервных
копий

Передача в ЦИК,
ИКСО, формирование
резервных копий

Прием от ИКМО

Ввод информации,
передача в ИКСО

8 сентября 2019 года
не позднее 8 ч. 10 мин.

Прием от ИКМО

Ввод информации,
передача в ИКСО

8 сентября 2019 года
в 10.00, 12.00, 15.00, 18.00,
19 ч. 30 мин.

Прием от ИКМО

Ввод информации,
передача в ЦИК,
ИКСО

–

+

Прием от ИКМО

Передача в ЦИК,
ИКСО

Прием от ИКМО

Передача в ЦИК,
ИКСО

Сроки выполнения
технологической операции

Не позднее
7 сентября 2019 года

8 сентября 2019 года
после окончания времени
голосования избирателей
8 сентября 2019 года после
окончания времени голосования
избирателей, по мере
поступления итоговых
протоколов участковых
избирательных комиссий
Начиная с 21.00 ч. 8 сентября
2019 года через каждый час
После ввода данных итоговых
протоколов всех участковых
избирательных комиссий по
избирательному округу

№
п\п

Наименование технологической операции и задачи,
обеспечивающей выполнение технологической
операции

48. Формирование протокола окружной
избирательной комиссии о результате
выборов и сводной таблицы
(задача «Итоги»)
49. Ввод информации о подписании протокола
окружной избирательной комиссии о
результате выборов
(задача «Итоги»)
50. Передача машиночитаемых форм итоговых
протоколов, сводных таблиц и их кратких
форм (файлов) по электронной почте ГАС
«Выборы»
51. Передача по электронной почте ГАС
«Выборы» отчетов о соответствии данных
задачи «Документы строгой отчетности»
итоговым протоколам участковых
избирательных комиссий (использования
избирательных бюллетеней)
52. Антивирусное сканирование всех серверов и
автоматизированных рабочих мест
комплексов средств автоматизации ГАС
«Выборы»
53. Составление и пересылка по электронной
почте ГАС «Выборы» отчета по
использованию комплекса средств
автоматизации ГАС «Выборы» в единый день
голосования, в том числе использование
КОИБ и QR - кодов
54. Ввод и передача информации об определении
результатов голосования в избирательных
округах и общих результатов выборов
(задача «Избирательные кампании»)

Действия на КСА
избирательной комиссии
Саратовской области
(ИКСО)

Действия на КСА ТИК с
полномочиями ИКМО и
ОИК
(ИКМО)

–

Печать итоговых
протоколов ОИК и
сводных таблиц

После ввода данных итоговых
протоколов всех участковых
избирательных комиссий по
избирательному округу

Прием от ОИК

Ввод информации,
передача в ЦИК,
ИКСО

Сразу после подписания
протокола окружной
избирательной комиссии

Прием от ИКМО

Передача в ИКСО

После подписания протоколов
окружных избирательных
комиссий

Прием от ИКМО

Передача в ИКСО

После подписания протоколов
окружных избирательных
комиссий

+

+

В соответствии с п.9 Листа
внимания № 61 от 07.11.2007
года ФЦИ при ЦИК России
(11-12 сентября 2019 года)

Прием от ИКМО

Составление отчета и
передача в ИКСО

Прием от ИКМО

Ввод информации,
передача в ЦИК,
ИКСО

Сроки выполнения
технологической операции

Не позднее
13 сентября 2019 года

После принятия решения об
установлении общих результатов
выборов

№
п\п

Наименование технологической операции и задачи,
обеспечивающей выполнение технологической
операции

55. Ввод сведений об окончании полномочий
членов избирательных комиссий с
совещательным голосом от неизбранных
кандидатов и избирательных объединений
(задача «Кадры»)
56. Передача информации о начале срока
полномочий вновь избранных
представительных органов местного
самоуправления
(задача «Органы власти, созывы, выборы»)
57. Передача информации о руководителе вновь
избранного представительного органа
местного самоуправления
(задача «Органы власти, созывы, выборы»)
58. Ввод сведений о расформировании
временных участковых избирательных
комиссий
(задача «Кадры»)
59. Размещение сведений о ходе подготовки,
данных о проведении голосования и итогах
голосования на сайте ИКСО Интернетпортала ГАС «Выборы»

Действия на КСА
избирательной комиссии
Саратовской области
(ИКСО)

Действия на КСА ТИК с
полномочиями ИКМО и
ОИК
(ИКМО)

Сроки выполнения
технологической операции

Прием от ИКМО

Ввод информации,
передача в ЦИК,
ИКСО

После принятия решения об
установлении общих результатов
выборов

Прием от ИКМО

Ввод информации,
передача в ЦИК,
ИКСО

В день начала срока исполнения
полномочий

Прием от ИКМО

Ввод информации,
передача в ЦИК,
ИКСО

В день начала срока исполнения
полномочий

Прием от ИКМО

Ввод информации,
передача в ЦИК,
ИКСО

Не позднее чем через семь дней
после дня прекращения
полномочий комиссии

Контроль и утверждение
данных на сайте ИКСО

–

В соответствии с Инструкцией по
размещению данных ГАС
«Выборы» в сети Интернет,
утвержденной постановлением
ЦИК России от 20 апреля 2016
года № 4/33-7

Условные обозначения:
ЦИК – Центральная избирательная комиссия Российской Федерации, ФЦИ – Федеральный центр информатизации, ИКСО – избирательная комиссия
Саратовской области, ИКМО – избирательная комиссия муниципального образования, ОИК – окружная избирательная комиссия, ТИК – территориальная
избирательная комиссия, УИК – участковая избирательная комиссия, ИК – избирательная комиссия

