ОТЧЕТ
об использовании и эксплуатации регионального фрагмента
ГАС «Выборы» на территории Воронежской области за 2017 год
1.

В

Воронежской

области

в

2017 году

с

использованием

ГАС «Выборы» проведено 60 избирательных кампаний, из них:
4 уровня – 7 (выборы депутатов представительных органов муниципальных
районов), 5 уровня – 3 (выборы депутатов представительных органов
городских поселений) и 6 уровня – 50 (выборы глав и депутатов
представительных органов сельских поселений).
По выборам всех уровней было выдвинуто 1285 кандидатов,
зарегистрировано 1192 кандидата, отказано в регистрации 12 кандидатам,
выбыло после регистрации 65 кандидатов, избрано 448 кандидатов.
2.

В проведении выборов принимали участие избирательные

комиссии: ИКСРФ –1; ТИК-19; ИКМО-52; УИК-321.
3.

Использование

регионального

фрагмента

ГАС

«Выборы»

осуществлялось на основании решений, принятых Избирательной комиссией
Воронежской области:
- от 25 января 2017 года № 27/191-6 «О порядке использования
регионального фрагмента Государственной автоматизированной системы
Российской Федерации «Выборы» при подготовке и проведении выборов в
органы местного самоуправления в Воронежской области в 2017 году»;
- от 09 февраля 2017 года № 29/206-6 «Об организации работы по
уточнению сведений регионального фрагмента Регистра избирателей,
участников референдума»;
- от 16 марта 2017 года № 30/222-6 «О форме списка избирателей для
голосования на досрочных выборах депутатов Совета народных депутатов
Гвазденского сельского поселения Бутурлиновского муниципального района
седьмого созыва»;

- от 06 апреля 2017 года № 32/237-6 «О применении в тестовом
режиме технологии изготовления протоколов участковых избирательных
комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного
ввода данных протоколов участковых избирательных комиссий об итогах
голосования

в

ГАС «Выборы»

на

досрочных

выборах

депутатов

Гвазденского сельского поселения Бутурлиновского муниципального района
седьмого созыва 23 апреля 2017 года»;
- от 29 июня 2017 года № 35/263-6 «О формах списков избирателей
для голосования на дополнительных выборах депутата Совета народных
депутатов Калачеевского муниципального района третьего созыва по
Калачеевскому
дополнительных

одномандатному
выборах

избирательному

депутата

Совета

округу

№ 17

народных

и

на

депутатов

Россошанского муниципального района шестого созыва по одномандатному
избирательному округу № 21»;
- от 29 июня 2017 года № 35/267-6 «Об использовании технологии
изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования
с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных протоколов
участковых

комиссий

автоматизированную

об

итогах

систему

голосования

Российской

в

Государственную

Федерации

«Выборы»

с

использованием машиночитаемого кода»;
- от 1 августа 2017 года № 37/275-6 «Об использовании технологии
изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с
машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных протоколов в
Государственную автоматизированную систему Российской Федерации
«Выборы» при проведении выборов в органы местного самоуправления»;
- от 1 августа 2017 года № 37/276-6 «О формах списка избирателей
для голосования на выборах в органы местного самоуправления 10 сентября
2017 года»;

- от 11 октября 2017 года № 43/314-6 «Об использовании технологии
изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования
с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных протоколов в
Государственную автоматизированную систему Российской Федерации
«Выборы» при проведении выборов в органы местного самоуправления»;
- от 11 октября 2017 года № 43/312-6 «О формах списков избирателей
для голосования на досрочных выборах главы Гвазденского сельского
поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области и
на выборах депутатов Совета народных депутатов Тамбовского сельского
поселения Терновского муниципального района Воронежской области
первого созыва».
4.

При подготовке и проведении выборов были задействованы

20 КСА ГАС

«Выборы»

регионального фрагмента: 1- КСА ИКСРФ,

19- КСА ТИК.
5.

В период

подготовки к проведению

выборов

проведено

15 общесистемных тренировок.
6.

Проблем

в

функционировании

регионального

фрагмента

ГАС «Выборы» в разрезе подсистем (задач) и аппаратных средств, включая
использование

СПО ПРИУР ГАС «Выборы»

при

составлении

списков

кандидатов в присяжные заседатели для судов общей юрисдикции
Российской Федерации, выявлено не было.
7.

Неисправности

в

работе

программно-технических

средств,

возникавшие в период подготовки и проведения выборов, оперативно
устранялись специалистами ООО «Комнет», осуществляющего сервисное
обслуживание регионального

фрагмента ГАС «Выборы» Воронежской

области.
8.

Порядок

использования

ГАС «Выборы»,

установленный

законами Российской Федерации и иными нормативными документами, при
подготовке и проведении выборов в 2017 году выполнялся без нарушений.

9.

Мероприятия

по

исполнению

регламента

представления

сведений о ходе подготовки и проведения выборов и отображения
информации на Интернет-портале ГАС «Выборы» выполнялись в объемах и
в

сроки,

ЦИК России,

соответствующие
в

частности,

требованиям

нормативных

Инструкции

по

документов

размещению

данных

Государственной автоматизированной системы Российской Федерации
«Выборы» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
10. Сведения
администраторов

по

укомплектованности

информационного

центра

штата

Избирательной

Воронежской области прилагаются в табличной форме.

системных
комиссии

