ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
КОМИ РЕСПУБЛИКАСА БÖРЙЫСЯН КОМИССИЯ
___________________________________________________________________________
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ШУÖМ

20 января 2010 года

№ 91/475-4
г. Сыктывкар

Об утверждении Плана подготовки и использования регионального
фрагмента Государственной автоматизированной системы Российской
Федерации “Выборы” при проведении выборов и референдумов на
территории Республики Коми в единый день голосования на 2010 год
Во исполнение Постановления Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации от 29 декабря 2009 года №187/1311-5 «О плане
основных мероприятий
Центральной

Федерального

избирательной

использованию,

комиссии

эксплуатации

автоматизированной

системы

информационно-технологических

и

центра

информатизации

Российской
развитию

Российской

Федерации

по

Государственной

Федерации

подсистем

при

«Выборы»

и

интеллектуальной

информационной системы зданий ЦИК России на 2010 год»
Избирательная комиссия Республики Коми постановляет:
1. Утвердить План подготовки и использования регионального
фрагмента Государственной автоматизированной системы Российской
Федерации «Выборы» при проведении выборов и референдумов в
Республике Коми в единый день голосования на 2010 год (приложение).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя председателя Избирательной комиссии Республики Коми
Е.М.Баскакову.
4. Разместить настоящее постановление на сайтах Избирательной
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комиссии Республики Коми в Интернет-портале

ГАС «Выборы» и на

Официальном сервере Республики Коми.

Председатель
Избирательной комиссии
Республики Коми
Шабаршина
Секретарь
Избирательной комиссии
Республики Коми
Сердитова

Е.В.

Л.М.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Избирательной
комиссии Республики Коми
от 20 января 2010 года № 91/475

План подготовки и использования регионального фрагмента
Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» при проведении выборов и
референдумов на территории Республики Коми в единый день голосования на 2010 год
№ п/п
1
1.1

1.2

1.3

Наименование работ

Сроки
Исполнители
Отчетные документы
проведения
Подготовительный этап (до начала выборов, референдумов в единый день голосования)
Анализ соответствия алгоритмов и специального Не
позднее информационный
Письмо
с
анализом
программного
обеспечения
Государственной чем за четыре отдел;
соответствия
автоматизированной системы Российской Федерации месяца
до юридический отдел
«Выборы»
(далее
–
ГАС
«Выборы»)
нормам единого
дня
законодательства Республики Коми о выборах и
референдумах на выборах депутатов Государственного голосования
Совета
Республики
Коми,
в
органы
местного
самоуправления и местных референдумах
Подготовка и направление в ФЦИ при ЦИК России
заключения о соответствии алгоритмов и специального
программного обеспечения ГАС «Выборы» нормам
законодательства Республики Коми
о выборах и
референдумах, при подготовке и проведении выборов
депутатов Государственного Совета Республики Коми, в
органы местного самоуправления или, при необходимости,
требований пользователя на доработку специального
программного обеспечения

Заключение
о
соответствии алгоритмов и
специального
программного
обеспечения
ГАС
«Выборы»
нормам
законодательства
Республики
Коми
о
выборах и референдумах,
проводимых
на
региональном и местном
уровнях
информационный
Справочники
отдел;
«Территориальные
организационный
единицы
Российской

Не
позднее информационный
чем за четыре отдел;
месяца
до юридический отдел
единого
дня
голосования

Проверка справочников «Территориальные единицы Не
позднее
Российской Федерации» и «Субъекты права». При чем за четыре
необходимости подготовка заявки на корректировку
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№ п/п

Наименование работ
справочников на КСА ЦИК

1.4

Направление в ФЦИ при ЦИК России и ФГУП «НИИ
программных средств» сведений о планируемых выборах и
референдумах, проводимых в единый день голосования, в
том числе с использованием ГАС «Выборы»

1.5

Пересылка
пакетов
обновлений
специального
программного обеспечения ГАС «Выборы» на КСА ТИК.
Контроль за установкой пакетов обновлений специального
программного обеспечения ГАС «Выборы»

1.6

Согласование с ФЦИ при ЦИК России предварительных
предложений о применении комплексов обработки
избирательных бюллетеней (далее - КОИБ) и комплексов
для электронного голосования (далее - КЭГ) на выборах
депутатов Государственного Совета Республики Коми
Организация работы с ФГУП «НИИ программных
средств» в период подготовки региональных фрагментов
ГАС «Выборы» к проведению выборов и референдумов в
единый день голосования

1.7

2
2.1
2.1.1

2.1.2

Сроки
проведения
месяца
до
единого
дня
голосования
Не
позднее
чем за три
месяца
до
единого
дня
голосования
Не
позднее
чем за два
месяца
до
единого
дня
голосования
Не позднее
чем за три
месяца до
единого дня
голосования
В
течение
подготовитель
ного этапа

Исполнители
отдел;
юридический
отдел
информационный
отдел

Отчетные документы
Федерации» и «Субъекты
права»
Сведения
о
планируемых выборах и
референдумах

информационный
отдел

информационный
отдел

Письма

информационный
отдел

Основной этап (после объявления выборов, референдумов)
Подготовка к проведению выборов, референдумов в единый день голосования
Подготовка и направление в ФЦИ при ЦИК России Не позднее
информационный
Регламент обмена
регламента обмена информацией с использованием ГАС чем за два
отдел
информацией
«Выборы»
месяца до
единого дня
голосования
Согласование с ФЦИ при ЦИК России и ФГУП «НИИ Не
позднее информационный
График проведения
программных средств» графика проведения совместных с чем за три отдел
тренировок
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№ п/п

2.1.3

2.1.4

2.1.5

2. 2

Наименование работ

Сроки
Исполнители
проведения
ФЦИ при ЦИК России тренировок, с целью проверки недели до дня
готовности региональных фрагментов ГАС «Выборы» КСА голосования
ИКСРФ и участвующих в проведении выборов КСА ТИК.
Участие не менее чем в двух совместных с ФЦИ при Не
позднее информационный
ЦИК России тренировках
чем за неделю отдел
до
единого
дня
голосования
Контроль
за
поступлением
информации
по В
организационный
запланированным кампаниям и ее размещение на сайтах соответствии
отдел;
Избирательной комиссии Республики Коми в сети Интернет с регламентом Информационный
отдел
размещения
информации в
сети Интернет
Выполнение
организационных
и
технических За две недели информационный
мероприятий по защите информации по инструкции до
единого отдел
разработчика
дня
голосования
Единый день голосования

2.2.1

Выполнение технологических операций в соответствии В
с регламентом обмена информацией с использованием ГАС соответствии с
«Выборы»
регламентом

3
3.1

Заключительный этап
Подготовка отчета о работе ГАС «Выборы» в единый Не
позднее информационный
день голосования
чем через две отдел
недели после
единого
дня
голосования

Отчетные документы

информационный
отдел

Отчет

