ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
3 июля 2018 года

№ 391
г. Ханты-Мансийск

О порядке использования регионального фрагмента Государственной
автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» при
подготовке и проведении выборов Губернатора Тюменской области и
выборов в органы местного самоуправления в единый день голосования
9 сентября 2018 года.
В

целях

обеспечение

реализации
гласности,

прав

граждан

достоверности,

Российской

Федерации

оперативности

и

на

полноты

информации на выборах Губернатора Тюменской области и выборах в
органы местного самоуправления 9 сентября 2018 года, автоматизации
информационных процессов при подготовке и проведении выборов и
обеспечения деятельности избирательных комиссий, руководствуясь статьей
74 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 7
Федерального закона «О Государственной автоматизированной системе
Российской Федерации «Выборы», пунктом 2.5 Положения об организации
единого порядка использования, эксплуатации и развития Государственной
автоматизированной

системы

избирательных комиссиях
постановлением

Российской

Федерации

«Выборы»

в

и комиссиях референдума, утвержденного

Центральной

избирательной

комиссии

Российской

Федерации от 29 декабря 2009 года № 187/1312-5, Соглашением между
Избирательной комиссией Тюменской области, Избирательной комиссией
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Избирательной комиссией

Ямало-Ненецкого автономного округа об организации и проведении выборов
Губернатора Тюменской области (единый день голосования - 09 сентября
2018 года) Избирательная комиссия Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры постановляет:
1. Использовать

региональный

фрагмент

Государственной

автоматизированной системы «Выборы» (далее – ГАС «Выборы») при
подготовке и проведении выборов Губернатора Тюменской области и
выборов в органы местного самоуправления 9 сентября 2018 года.
2. В использовании регионального фрагмента ГАС «Выборы» при
подготовке и проведении выборов Губернатора Тюменской области
руководствоваться соответствующими регламентирующими документами
Избирательной комиссии Тюменской области.
3. Утвердить
«Выборы»

при

Регламент
подготовке

работы
и

регионального

проведении

выборов

фрагмента
на

ГАС

территории

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в единый день голосования
9 сентября 2018 года и его использования в этом режиме (приложение 1).
4. Утвердить Регламент обмена информацией в региональном фрагменте
ГАС «Выборы» при подготовке и проведении выборов на территории ХантыМансийского автономного округа – Югры в единый день голосования
9 сентября 2018 года (приложение 2).
5. Председателям

территориальных

избирательных

комиссий

муниципальных районов обеспечить использование комплексов средств
автоматизации ГАС «Выборы» на соответствующих территориях при
проведении выборов в городских и сельских поселениях и обеспечить
предоставление необходимой информации от избирательных комиссий
муниципальных образований на КСА ТИК ГАС «Выборы».
6. Руководителю информационного центра Избирательной комиссии
автономного округа – Югры В.В. Попову обеспечить использование
комплексов средств автоматизации Избирательной комиссии автономного

округа – Югры, территориальных избирательных комиссий, в соответствии с
регламентирующими документами,
7. Настоящее

постановление

направить

в

территориальные

избирательные комиссии и разместить на сайте Избирательной комиссии
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
секретаря Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры С.Х. Эбекуева.

Председатель
Избирательной комиссии
Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры

Д.С. Корнеев

Секретарь
Избирательной комиссии
Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры

С.Х. Эбекуев

Приложение 1
к постановлению Избирательной
комиссии Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
от 3 июля 2018 года № 391

Регламент
Работы
регионального
фрагмента
Государственной
автоматизированной системы «Выборы» при подготовке и проведении
выборов
на
территории
Ханты-Мансийского
автономного
округа – Югры в единый день голосования 9 сентября 2018 года
Общие положения

1.1. Настоящий Регламент использования регионального фрагмента
Государственной автоматизированной системы «Выборы» (далее – ГАС
«Выборы») разработан 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», Законом Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «О системе избирательных комиссий в
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».
1.2. В целях контроля за соблюдением федерального и регионального
законодательства о выборах, требований Положения по обеспечению
безопасности информации в ГАС «Выборы» и иных нормативных правовых
актов, регулирующих использование ГАС «Выборы», избирательные
комиссии,
принимающие
участие
в
выборах
на
территории
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в единый день голосования
10 сентября 2017 года, в соответствии со статьей 23 Федерального закона «О
Государственной автоматизированной системе Российской Федерации
«Выборы» не позднее 5 июля 2018 года образуют (в случае, если они не были
образованы ранее) группы контроля за использованием ГАС «Выборы»,
фрагмента ГАС «Выборы», комплексов средств автоматизации ГАС
«Выборы» (далее – КСА ГАС «Выборы»).
1.3. Под использованием ГАС «Выборы» в настоящем Регламенте
понимается применение КСА ГАС «Выборы» соответствующими
избирательными комиссиями при подготовке и проведении выборов на
территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в единый день
голосования 9 сентября 2018 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 и
для размещения этих данных в сети Интернет средствами Интернет-портала
ГАС «Выборы».
1.4. Техническое обслуживание КСА и подсистемы связи и передачи
данных ГАС «Выборы» обеспечивается ООО «Баштелеинформ»,
осуществляющего сервисное обслуживание ГАС «Выборы».
1.5. Обмен информацией между КСА ГАС «Выборы» осуществляется с
использованием штатных средств подсистемы связи и передачи данных ГАС
«Выборы».
Услуги связи ГАС «Выборы» предоставляются региональным
предприятием электросвязи на основании государственного контракта.
1.6. Регламент устанавливает особенности работы системных
администраторов, обеспечивающих функционирование соответствующих
КСА ГАС «Выборы» (далее — СА), и определяет их взаимоотношения с
руководителем и членами групп контроля за работой КСА ГАС «Выборы»
соответствующих избирательных комиссий при выполнении следующих
наиболее ответственных функций:
а) ввод, коррекция и анализ сведений об избирателях при составлении
списков избирателей, а также обработка запросов при проверке подписных
листов (подсистема «Регистр избирателей, участников референдума»);
б) ввод, сбор и обработка сведений об избирательной кампании,
включая ее наименование, даты начала и окончания, и другой информации,
характеризующей избирательную кампанию (задача «Избирательные
кампании»);
в) ввод и обработка сведений о кандидатах, политических партиях,
группах избирателей, участвующих в выборах и предоставляющих сведения
(задача «Кандидаты и избирательные объединения»);
г) ввод и обработка сведений о доверенных лицах и уполномоченных
представителях кандидатов (в том числе по финансовым вопросам),
доверенных лицах и уполномоченных представителях политических партий
(задача «Уполномоченные представители, доверенные лица»);
д) ввод, сбор и обработка сведений о движении избирательных
бюллетеней (задача «Документы строгой отчетности»);
е) ввод, сбор и обработка сведений об открытии участков для
голосования, об участии избирателей в выборах (количестве
проголосовавших) и об итогах голосования, результатах выборов (задачи
«Итоги», «Учет кандидатов и избирательных объединений», «Избирательные
кампании»);

ж) учет и контроль поступления, расходования и возврата средств
избирательных фондов кандидатов (задача «Контроль избирательных
фондов»);
з) ввод и обработка сведений о формировании и составах
избирательных комиссий всех уровней, а также формирование
удостоверений и других документов для участников избирательного
процесса (задача «Кадры»);
и) ввод и обработка сведений с целью обеспечения учета и контроля за
правильностью
поступления,
расходования
и
возврата
средств
избирательных
фондов
кандидатов,
контроля
за
источниками
пожертвований, ввод и обработка финансовых отчетов кандидатов (задача
«Контроль избирательных фондов»);
к) обеспечение работы с нормативными правовыми актами с целью
информационной поддержки правового обеспечения деятельности
избирательных комиссий (задача «Право»);
л) обработка и размещение в сети Интернет сведений в объеме,
установленном Инструкцией по размещению данных ГАС «Выборы» в сети
Интернет;
м) формирование макета избирательного бюллетеня, подготовка
исходных данных для комплексов обработки избирательных бюллетеней
(при использовании);
н) подготовка файлов, содержащих шаблоны протоколов участковых
комиссий об итогах голосования с машиночитаемым (QR) кодом.
1.7. Председатель соответствующей избирательной комиссии несет
ответственность за своевременность предоставления данных, необходимых
для ввода в базу данных ГАС «Выборы».
1.8. СА несет ответственность за своевременность ввода в базу данных
ГАС «Выборы», предоставленной ему информации.
2. Особенности использования ГАС «Выборы» при проведении
избирательных кампаний по выборам в органы местного самоуправления
в городских и сельских поселениях.
2.1. Избирательные комиссии муниципальных образований поселений
(избирательные
комиссии,
на
которые
возложены
полномочия
избирательных комиссий муниципальных образований) в период проведения
кампаний по выборам в органы местного самоуправления поселений
передают (с учетом имеющихся средств связи, транспорта и иных условий) в
соответствующую
территориальную
избирательную
комиссию
муниципального района для ввода в Государственную автоматизированную

систему Российской Федерации «Выборы» и последующей передачи в
вышестоящие избирательные комиссии.
2.2. Перечень информации об избирательной кампании, подлежащей
передаче избирательными комиссиями поселений (избирательными
комиссиями, на которые возложены полномочия избирательных комиссий
муниципальных образований) в соответствующую территориальную
избирательную комиссию:
а) решения о назначении выборов в органы местного самоуправления
поселений, а также сведения об опубликовании в средствах массовой
информации решений о назначении выборов;
б) сведения о формировании и составах окружных избирательных
комиссий;
в) сведения о кандидатах, избирательных объединениях, участвующих
в выборах и представляющих сведения в соответствии с Федеральным
законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации» (персональные сведения о
кандидатах, информацию о выдвижении и регистрации кандидатов,
субъектах выдвижения);
г) информацию о досрочном голосовании отдельных категорий
избирателей в отдаленных и труднодоступных местностях;
д) макет бюллетеня (для согласования);
е) информацию о работе со списками избирателей, о количестве
избирателей, включенных в списки избирателей;
ж) сведения об открытии избирательных участков и ходе голосования;
з) сведения об итогах голосования (с представлением протоколов об
итогах голосования избирательных комиссий всех уровней);
и) решения комиссии о результатах голосования;
Информация, указанная в настоящем пункте, направляется из
избирательной комиссии поселения в территориальную избирательную
комиссию не позднее, чем через сутки со дня ее получения.
2.3. Ответственными за передачу в период проведения кампаний по
выборам в органы местного самоуправления поселений от избирательных
комиссий поселений в соответствующую территориальную избирательную
комиссию информации, перечисленной в пункте 4.1 данного Порядка,
являются
председатели
избирательных
комиссий
муниципальных
образований (председатели избирательных комиссий, на которые возложены
полномочия избирательных комиссий муниципальных образований).
2.4. Ответственными за ввод в Государственную автоматизированную
систему Российской Федерации «Выборы» и передачу в Избирательную
комиссию Ханты-Мансийского автономного округа – Югры переданной

избирательными комиссиями поселений информации назначаются
системные администраторы территориальных избирательных комиссий.
2.5. Председатели территориальных избирательных комиссий, а также
члены
групп
контроля
за
использованием
Государственной
автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» в
территориальных избирательных комиссиях организуют процесс сбора и
обработки информации, поступающей от избирательных комиссий
муниципальных образований, а также осуществляют контроль за
своевременностью ввода и полнотой данных, содержащихся в базе данных
ГАС «Выборы».
3. Использование технологии изготовления протоколов участковых
комиссий об итогах голосования с машиночитаемым (QR) кодом.
3.1. В случае использования технологии изготовления протоколов
участковых избирательных комиссий об итогах голосования с
машиночитаемым (QR) кодом СА формирует файлы, содержащие шаблоны
протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования с
машиночитаемым кодом, созданные на основе исходных данных
содержащих информацию об избирательных кампаниях, на внешние
носители информации (USB флэш-накопитель).
Подготовленные носители с шаблонами протоколов СА передает
председателю ТИК для их последующей передачи в участковые
избирательные комиссии.
3.2. При подведении итогов голосования СА в присутствии
председателя, секретаря или иного члена участковой комиссии с правом
решающего голоса и члена группы контроля вводит в ГАС «Выборы» данные
протокола участковой комиссии об итогах голосования с машиночитаемым
кодом, полученные путем распознавания машиночитаемого кода с
использованием СПО ГАС «Выборы».
При этом группой контроля за использованием ГАС «Выборы»
производится проверка данных протоколов участковых комиссий об итогах
голосования с машиночитаемым кодом, а также контрольных и иных
соотношений. В случае, если протокол участковой комиссии об итогах
голосования с машиночитаемым кодом изготовлен на двух и более листах,
распознавание машиночитаемого кода может производиться с любого листа
первого экземпляра протокола.
3.3. Если машиночитаемый код протокола участковой комиссии об
итогах голосования с машиночитаемым кодом не был распознан дважды, СА

информирует руководителя группы контроля за использованием ГАС
«Выборы» о невозможности распознать машиночитаемый код.
По решению руководителя группы контроля за использованием ГАС
«Выборы» СА вручную вводит данные протокола участковой комиссии об
итогах голосования с машиночитаемым кодом с бумажного носителя в
соответствии с порядком, установленным для ввода данных протокола
участковой комиссии об итогах голосования на бумажном носителе без
машиночитаемого кода.
3.4. Данные протокола участковой комиссии об итогах голосования с
машиночитаемым кодом на бумажном носителе сверяются с компьютерной
распечаткой данных протокола участковой комиссии об итогах голосования с
машиночитаемым
кодом,
полученных
путем
распознавания
машиночитаемого кода.
Если данные протокола участковой комиссии об итогах голосования с
машиночитаемым
кодом,
полученные
путем
распознавания
машиночитаемого кода, введенные в ГАС «Выборы», не соответствуют
данным протокола участковой комиссии об итогах голосования с
машиночитаемым кодом на бумажном носителе, то в ГАС «Выборы»
вручную вводятся данные протокола участковой комиссии об итогах
голосования в соответствии с порядком, установленным для ввода протокола
участковой комиссии об итогах голосования на бумажном носителе без
машиночитаемого кода.
3.5. Факт соответствия данных из протокола участковой комиссии,
размещенных в базе данных ГАС «Выборы», данным первого экземпляра
протокола и передачи компьютерной распечатки (компьютерных распечаток)
председателю, секретарю или иному члену участковой комиссии с правом
решающего голоса фиксируется в акте.
4. Особенности использования регионального фрагмента ГАС
«Выборы» Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в ходе
подготовки и проведения выборов в
единый день голосования 9 сентября 2018 года
4.1. Доступ
пользователей
к
информационным
ресурсам
ГАС «Выборы» осуществляется с использованием Интернет-портала
ГАС «Выборы», содержащего, в том числе, сайты ЦИК России, сайт
Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Наполнение сайтов регулируется Инструкцией по размещению данных
Государственной автоматизированной системы Российской Федерации

«Выборы» в сети «Интернет», утвержденной ЦИК России (№ 4/33-7 от 20
апреля 2016 г.).
Порядок доступа к персональным данным, содержащимся в
ГАС «Выборы», определяется Положением об обеспечении безопасности
информации в ГАС «Выборы», утвержденным постановлением ЦИК России
от 27 февраля 2007 года № 200/1254-4, и Перечнем персональных данных и
иной конфиденциальной информации, обрабатываемой в комплексах средств
автоматизации ГАС «Выборы», и организации доступа к этим сведениям,
утвержденным постановлением ЦИК России от 3 ноября 2003 года
№ 49/463-4.
4.2. Информационный
центр
Избирательной
комиссии
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в августе 2018 года
принимает участие в общесистемных тренировках, организованных и
проводимых Избирательной комиссией Тюменской области, ФЦИ при ЦИК
России по разработанному сценарию совместно с Главным конструктором,
организацией-разработчиком,
его
основными
соисполнителями,
организациями, осуществляющими сервисное обслуживание ГАС «Выборы».
4.3. По результатам общесистемных тренировок и после устранения
выявленных недостатков Избирательная комиссия Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры совместно с уполномоченным представителем
организации, осуществляющей сервисное обслуживание ГАС «Выборы», не
позднее 31 августа 2018 года направляют в ФЦИ уведомление о готовности
фрагмента ГАС «Выборы» к использованию в день голосования 9 сентября
2018 года.
4.4. Использование ГАС «Выборы» в режиме подготовки и проведения
выборов прекращается после официального опубликования общих
результатов выборов.

Приложение 2
к постановлению Избирательной
комиссии Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
от 3 июля 2018 года № 391

РЕГЛАМЕНТ
обмена информацией в региональном фрагменте ГАС «Выборы» при подготовке и проведении выборов на территории
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в единый день голосования 9 сентября 2018 года
№
Наименование технологической операции и задачи,
п/п
обеспечивающей ее выполнение
1.
Ввод формализованных показателей и пересылка нормативных
правовых актов («Право»)
2.

3.

4.

5.

6.

Передача сведений о планируемой избирательной кампании,
сформированного фрагмента классификатора избирательных
комиссий («Избирательные кампании»)
Формирование и передача сведений об избирательных комиссиях,
в том числе о возложении полномочий («Кадры»)
Пересылка актуализированного справочника общественных
объединений в части их региональных и местных отделений
(«Справочники»)
Формирование и передача информации о кандидатах и
избирательных объединениях («Избирательные коллективы,
списки кандидатов»)

Действия ИК
Действия
ХМАО – Югры
ТИК
Передача в
Прием от ИК
ЦИК, ТИК
ХМАО –
Югры
Передача в
Прием от ИК
ЦИК, ТИК
ХМАО –
Югры
Прием от ТИК, Передача в
Передача в ЦИК ИК ХМАО –
Югры, ОИК,
ЦИК
Передача в
Прием от ИК
ЦИК, ТИК
ХМАО –
Югры
Прием от ТИК Передача в
ИК ХМАО –
Югры

Формирование и передача сведений о любом изменении статуса
Прием от ТИК
кандидата, регистрации (отказе в регистрации, отмене
регистрации) кандидатов по избирательным округам («Кандидаты
и избирательные объединения»)
Формирование и передача сведений о поступлении и расходовании Передача в
средств избирательных фондов избирательных объединений,
ЦИК,

Передача в
ИК ХМАО –
Югры

Сроки выполнения технологической
операции
Не позднее чем за 90 дней до дня голосования
В течение суток со дня официального
опубликования решения о назначении выборов
По мере формирования избирательных
комиссий, но не позднее чем через три дня
после первого заседания комиссии
Не позднее чем через день с момента
актуализации данных в справочниках
В течение суток со дня представления в
избирательную комиссию документов для
выдвижения или принятия решения
избирательной комиссии о заверении,
регистрации, отказе в регистрации
В день принятия соответствующего решения

По мере поступления сведений – немедленно

7.

8.

9.
10.

11.

12.

13.

14.
15.
16.
17.

кандидатов («Контроль избирательных фондов»)
Ввод и передача сведений о выдаче документов строгой отчетности
(бланков избирательных бюллетеней и открепительных
удостоверений) («Документы строгой отчетности»)
Формирование и передача списка отчетных времен (отчетное время
– 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.30, («Отчетные времена о ходе
голосования»
Формирование и передача описания протокола об итогах
голосования («Описание протокола голосования»)
Представление информации о числе избирателей, проголосовавших
досрочно

Прием от ТИК
Прием от ТИК

Ввод данных об открытии помещений для голосования на
избирательных участках и числе избирателей, включенных в
списки избирателей, на 8.00 местного времени и передача сведений
(«Итоги»)
Передача данных об участии избирателей в выборах на 10.00 час.,
12.00 час., 14.00 час., 16.00 час., 18.00 час., 19.30 час. местного
времени («Готовность участков и ход голосования»)
Передача данных протоколов участковых избирательных комиссий
об итогах голосования («Итоги»)

Прием от ТИК Передача в
Передача в ЦИК ИКСРФ

Ввод данных о погашении неиспользованных бланков документов
строгой отчетности («Документы строгой отчетности») в ИКМО
Передача сведений о дате и времени подписания протокола об
итогах голосования («Итоги»)
Передача сведений об определении результатов выборов (в том
числе об избранных кандидатах) («Избирательные кампании»)
Размещение сведений о ходе и предварительных итогах
избирательных кампаний на официальных сайтах ЦИК России и
ИКСРФ Интернет-портала ЦИК России и в ИСП ГАС «Выборы»

Передача в ЦИК
Прием от ТИК
Передача в ЦИК
Прием от ТИК
Передача в
ЦИК, ТИК
Контроль и
утверждение
данных на сайте
ИК ХМАО –
Югры

Передача в
ИКСРФ

В течение суток после поступления
информации

Прием от ТИК

Передача в
ИКСРФ

Не позднее чем за три дня до дня голосования

Прием от ТИК

Передача в
ИКСРФ
Передача в
ИКСРФ

Не позднее чем за пять дней до дня
голосования
В день предшествующий дню голосования
(после завершения времени досрочного
голосования в 16.00 местного времени)
По мере поступления информации, но не
позднее 8.30 по местному времени в день
голосования

Прием от ТИК

Прием от ТИК, Передача в
Передача в ЦИК ИКСРФ

Не позднее 15 мин. с момента истечения
отчетного времени

Прием от ТИК Передача в
Передача в ЦИК ИКСРФ

По мере ввода данных, начиная с 20 часов по
местному времени, каждый час в
автоматическом режиме до окончания ввода
данных протоколов всех УИК
Не позднее одного часа после закрытия УИК

Передача в
ИКСРФ
Передача в
ИКСРФ
Прием от
ТИК

Не позднее одного часа после подписания
протоколов
В течение суток после принятия решения об
установлении общих результатов выборов
По факту поступления сведений, но не реже
одного раза в два часа

