ПРОХЛАДНЕНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
КОМИССИЯ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

РЕШЕНИЕ
« 27 » июня 2016г.

№ 9-1-4
г. Прохладный

О Регламенте использования территориального фрагмента
Государственной автоматизированной системы Российской Федерации
«Выборы» городского округа Прохладный КБР в режиме подготовки и
проведения выборов депутатов представительных органов местного
самоуправления на территории городского округа Прохладный КБР
18 сентября 2016 года
В

соответствии

с

Постановлением

Центральной

избирательной

комиссии Российской Федерации № 179/1144-4 от 28 июня 2006 года «О
типовом

плане

подготовки

автоматизированной

системы

и

использования

Российской

Государственной

Федерации

«Выборы»

при

проведении выборов и референдумов в субъектах Российской Федерации в
единый день голосования» Прохладненская городская территориальная
избирательная комиссия решила:
1.Утвердить Регламент использования территориального фрагмента
Государственной автоматизированной системы Российской Федерации
«Выборы» городского округа Прохладный КБР в режиме подготовки и
проведения

выборов

депутатов

представительных

органов

местного

самоуправления на территории городского округа Прохладный КБР 18
сентября 2016 года (приложение №1);
2.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
председателя Прохладненской городской территориальной избирательной
комиссии Трибушного И.С.;
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3.Настоящее решение разместить на сайте местной администрации
городского округа Прохладный КБР.

Председатель
избирательной комиссии

И.С. Трибушный

Секретарь
избирательной комиссии

С.Ф. Железова

Приложение №1
Утверждено решением
Прохладненской городской
территориальной избирательной комиссии
« 27 » июня 2016 года № 9-1-4

РЕГЛАМЕНТ
использования территориального фрагмента Государственной
автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы»
городского округа Прохладный КБР в режиме подготовки и проведения
выборов депутатов представительных органов местного
самоуправления на территории городского округа Прохладный КБР
18 сентября 2016 года

1. Общие положения
1. Под использованием ГАС «Выборы» в настоящем Регламенте
понимается применение КСА ГАС «Выборы» Прохладненской городской
ТИК при подготовке и проведении выборов депутатов представительных
органов местного самоуправления на территории городского округа
Прохладный КБР 18 сентября 2016 года, в том числе при проведении
регистрации (учета) избирателей, составлении списков избирателей, подсчете
голосов избирателей, установлении итогов голосования и определении
результатов выборов для оперативного получения, передачи и обработки
информации. ГАС «Выборы» используется также для осуществления
контроля за формированием и использованием средств избирательных
фондов кандидатов, подготовки и представления данных об участии
избирателей в выборах, о предварительных итогах голосования, о
результатах выборов.
2. Использование ГАС «Выборы» в Прохладненской городской ТИК,
осуществляется в режиме подготовки и проведения выборов депутатов
представительных

органов

местного

самоуправления

на

территории

городского округа Прохладный КБР 18 сентября 2016 года в соответствии с
эксплуатационной документацией на ГАС «Выборы».
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3. Техническое обслуживание КСА и подсистемы связи и передачи
данных ГАС «Выборы» обеспечивается ООО «Системная интеграция и
Сервис», осуществляющим сервисное обслуживание ГАС «Выборы» на
территории Кабардино-Балкарской Республики.
4. Обмен информацией между КСА ГАС «Выборы» осуществляется с
использованием штатных средств подсистемы связи и передачи данных ГАС
«Выборы».
5. В

режиме

представительных

подготовки
органов

и

местного

проведения

выборов

самоуправления

на

депутатов
территории

городского округа Прохладный КБР 18 сентября 2016 года территориальный
фрагмент ГАС «Выборы» выполняет следующие функции:
 ввод, коррекция и анализ сведений об избирателях при составлении
списков избирателей, а также обработка запросов при проверке
подписных листов (подсистема «Регистр избирателей, участников
референдума»);
 ввод, сбор и обработка сведений об избирательной кампании, включая
ее наименование, даты начала и окончания, и другой информации,
характеризующей избирательную кампанию (задача «Избирательные
кампании»);
 ввод и обработка сведений о кандидатах, участвующих в выборах и
предоставляющих сведения в соответствии с Законом КабардиноБалкарской Республики «О выборах депутатов представительных
органов местного самоуправления» (задача «Учет кандидатов и
избирательных объединений»);
 ввод и обработка сведений о доверенных лицах и уполномоченных
представителях кандидатов (в том числе по финансовым вопросам)
(задача «Уполномоченные представители, доверенные лица»);
 ввод, сбор и обработка сведений о движении избирательных
бюллетеней и открепительных удостоверений (задача «Документы
строгой отчетности»);

 ввод, сбор и обработка сведений
голосования,

об

участии
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об

открытии

избирателей

в

участков

выборах

для

(количестве

проголосовавших) и об итогах голосования, результатах выборов
(задачи «Итоги», «Учет кандидатов и избирательных объединений»,
«Избирательные кампании»);
 ввод и обработка сведений о формировании и составах избирательных
комиссий всех уровней (задача «Кадры»);
 ввод и обработка сведений с целью обеспечения учета и контроля за
правильностью

поступления,

избирательных

фондов

расходования

кандидатов,

и

возврата

контроля

за

средств

источниками

пожертвований, ввод и обработка финансовых отчетов кандидатов,
(задача «Контроль избирательных фондов»).
6. Обмен информацией между Избирательной

комиссией КБР и

Прохладненской городской ТИК производится в соответствии с Регламентом
обмена информацией в режиме подготовки и проведения выборов депутатов
представительных

органов

местного

самоуправления

на

территории

городского округа Прохладный КБР 18 сентября 2016 года (прилагается).
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Приложение
к Регламенту использования территориального фрагмента
Государственной автоматизированной системы Российской
Федерации «Выборы» городского округа Прохладный КБР в
режиме подготовки и проведения выборов депутатов
представительных органов местного самоуправления на
территории городского округа Прохладный КБР 18 сентября
2016 года

Регламент
обмена информацией в режиме подготовки и проведения выборов депутатов представительных органов местного
самоуправления на территории городского округа Прохладный КБР 18 сентября 2016 года
Действия в
Наименования технологической
избирательной
№№
операции и задачи, обеспечивающей ее
комиссии Кабардиноп/п
выполнение
Балкарской
Республики (ИК КБР)
1. Пересылка
актуализированного Передача в ТИК
справочника политических партий в части
их региональных отделений
(«Справочники»)
2. Прием
сформированных
фрагментов Прием от ТИК
классификаторов
(с
окружными
и
участковыми
избирательными
комиссиями)
3. Формирование и передача в вышестоящие Прием от ТИК.
избирательные комиссии уточненных
(дополненных)
фрагментов
классификатора избирательных комиссий
(«Избирательные кампании»)
4. Формирование и передача информации о Получение от ТИК,
кандидатах
(«Учет
кандидатов
и обработка
избирательных объединений»)

Действия в
территориальной
избирательной
комиссии (ТИК)
Прием от ИК КБР

Сроки выполнения
технологической операции
Не позднее чем через день с
момента актуализации данных в
справочниках

Формирование, передача В течение недели после
в ИК КБР
отправки
в
ТИК
формализованных показателей
Передача в ИК КБР

По мере формирования УИК

Ввод в ТИК, передача в В течении одного дня после
ИК КБР
выдвижения, регистрации или
отмены
регистрации
кандидатов
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Действия в
Действия в
Наименования технологической
избирательной
№№
территориальной
операции и задачи, обеспечивающей ее
комиссии Кабардиноп/п
избирательной
выполнение
Балкарской
комиссии (ТИК)
Республики (ИК КБР)
5. Ввод сведений о членах избирательных Получение сведений от Ввод сведений о членах
комиссий с правом совещательного голоса, ТИК,
обработка ТИК с правом совеназначенных кандидатами («Кадры»)
сведений
щательного голоса от
кандидатов,
передача
сведений в ИК КБР

Сроки выполнения
технологической операции
По мере назначения членов
избирательных комиссий с
правом совещательного голоса,
до
дня
официального
опубликования
результатов
выборов
Не позднее 14 дней после
официального опубликования
решения о назначении выборов

Расчет предельных сумм расходов из Прием от ТИК
средств
избирательных
фондов
кандидатов,
внесения
собственных
средств, пожертвований граждан и
юридических лиц и передача этих
сведений
(«Контроль
избирательных
фондов»)
Обработка и передача информации о Прием от ТИК
поступлении и расходовании средств
избирательных фондов кандидатов
(«Контроль избирательных фондов»)

Передача в ИК КБР

8.

Пересылка итоговых финансовых отчетов Прием от ТИК
кандидатов
(«Контроль избирательных фондов»)

Передача в ИК КБР

9.

Передача сведений о выдаче документов Получение информации
строгой
отчетности
(бланков о документах строгой
открепительных
удостоверений
и отчетности
избирательных бюллетеней) («Документы
строгой отчетности»)

Ввод информации о В течение двух дней после
документах
строгой поступления информации
отчетности,
распределение
документов,
пересылка информации
о распределении в ИК
КБР

6.

7.

Передача в ИК КБР

До дня голосования – не реже
одного раза в неделю, за 10
дней до дня голосования – не
реже 1 раза в 3 дня, а также за
два дня до прекращения
агитационного периода.
Не позднее, чем через 3 дня
после представления итогового
финансового отчета в ТИК
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Действия в
Действия в
Наименования технологической
избирательной
№№
территориальной
операции и задачи, обеспечивающей ее
комиссии Кабардиноп/п
избирательной
выполнение
Балкарской
комиссии (ТИК)
Республики (ИК КБР)
10. Формирование
и
передача
списка Прием списка отчетных Ввод списка отчетных
отчетных времен (10:00, 12:00, 15:00, времен.
времен, передача списка
18:00) («Итоги»)
в ИК КБР
11. Формирование и передача описания Прием от ТИК
Формирование описатепротоколов
об
итогах
голосования
лей протоколов без
(«Итоги»)
списков
кандидатов,
формирование протоколов
с
кандидатами,
пересылка протоколов в
ИК КБР
12. Ввод данных об открытии помещений для
голосования и передача сведений в
вышестоящие избирательные комиссии
(«Итоги»)
13. Передача данных об участии избирателей
в выборах («Итоги»)

Получение данных об
открытии УИК, обработка,
формирование
отчетов
Получение данных об
участии избирателей в
выборах из ТИК в
соответствии со списком отчетных времен,
обработка, формирование отчетов

Ввод
данных
об
открытии
УИК,
передача данных в ИК
КБР
Ввод данных об участии
избирателей в выборах,
передача данных в ИК
КБР в соответствии со
списком
отчетных
времен

Сроки выполнения
технологической операции
Не позднее чем за 5 дней до
даты голосования
Не позднее чем за 5 дней до
даты голосования

По
мере
поступления
информации, но не позднее 8
час. 30 мин. местного времени в
день голосования
Не позднее чем через 30 минут
с момента истечения отчетного
времени
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№№
п/п

Наименования технологической
операции и задачи, обеспечивающей ее
выполнение

14. Передача данных протоколов участковых
избирательных комиссий об итогах
голосования («Итоги»)

15. Передача сведений о дате и времени
подписания
протоколов
об
итогах
голосования («Итоги»)

16. Ввод
данных
о
погашении
неиспользованных бланков документов
строгой
отчетности.
Передача
в
вышестоящие избирательные комиссии
информации о движении документов
строгой отчетности («Документы строгой
отчетности»)
17. Передача информации об определении
результатов выборов («Избирательные
кампании»)

Действия в
избирательной
комиссии КабардиноБалкарской
Республики (ИК КБР)
Получение
данных
протоколов УИК из
ТИК
формирование
протокола об итогах
голосования
по
каждому
мажоритарному округу,
формирование сводной
таблицы по каждому
мажоритарному округу
Получение информации
о подписании протоколов ТИК

Прием
от
ТИК
информации
о
движении документов
строгой
отчетности
(«Документы строгой
отчетности»)

Действия в
территориальной
избирательной
комиссии (ТИК)

Сроки выполнения
технологической операции

Ввод
данных
протоколов
УИК,
передача данных в ИК
КБР,
распечатка
протоколов,
сводных
таблиц
об
итогах
голосования
по
мажоритарным округам

По мере ввода данных, начиная
со времени закрытия участков,
каждый час в автоматическом
режиме до окончания ввода
данных протоколов всех УИК

Подписание протоколов
ТИК в соответствии с
решением
ТИК,
передача информации в
ИК КБР
Ввод
данных
о
погашении неиспользованных бланков избирательных
бюллетеней,
формирование отчетов
Передача в ИК КБР

Не позднее одного часа после
подписания протоколов ТИК,
ИККБР

Избирательные бюллетени - по
мере ввода данных в день
голосования после закрытия
участков.
Открепительные
удостоверения
в
день
голосования после открытия
участков.
Прием
данных
по Завершение избиратель- В течение одного дня после
завершению кампании ной кампании в ТИК, принятия постановления ИК
от ТИК.
передача информации в
ИК КБР
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Действия в
Наименования технологической
избирательной
№№
операции и задачи, обеспечивающей ее
комиссии Кабардиноп/п
выполнение
Балкарской
Республики (ИК КБР)
18. Ввод данных об окончании полномочий Прием данных от ТИК
членов избирательных комиссий с правом
совещательного голоса от непобедивших
кандидатов («Кадры»)

19. Опубликование данных в сети Интернет

Размещение на сайтах
ИК КБР

Действия в
территориальной
избирательной
комиссии (ТИК)

Сроки выполнения
технологической операции

Ввод данных об оконча- Со
дня
нии полномочий членов избирательной
ТИК с правом совеща- течение 7 дней
тельного голоса от непобедивших кандидатов,
передача в ИК КБР

окончания
кампании в

