07 февраля 2018 года

Избирательная комиссия Оренбургской области принимает
участие в общероссийской системной тренировке
ГАС «Выборы»
С 6 февраля по 16 марта ЦИК России проводит четыре
общесистемные тренировки по использованию Государственной
автоматизированной системы «Выборы» при организации
и проведении выборов Президента Российской Федерации.
Целью данного тренировочного комплекса является определение
готовности избирательных комиссий и Государственной автоматизированной
системы Российской Федерации «Выборы» к проведению дня голосования
18 марта 2018 года на выборах Президента России.
К участию в проверке привлечены системные администраторы КСА ГАС
«Выборы»-сотрудники информационного центра Избирательной комиссии
Оренбургской области и специалисты многофункциональных центров.
Используются КСА ЦИК, все КСА ИКСРФ и КСА ТИК, обеспечивающие
проведение выборов главы государства. Даты проведения тренировок
установленные ЦИК России осуществляются следующим образом:
- первая тренировка: с 6 по 9 февраля 2018 года, день голосования 08
февраля;
- вторая тренировка: с 13 по 16 февраля 2018 года, день голосования с 15
февраля;
- третья тренировка: с 27 февраля по 2 марта 2018 года, день голосования 1
марта;
- четвертая тренировка: с 13 по 16 марта 2018 года, день голосования 15
марта (резервная).
При проведении общероссийской тренировки создается имитация реальной
федеральной кампании, в которой участвуют избирательные комиссии,
действующие на территории страны: ЦИК России, избирательные комиссии
субъектов Российской Федерации, территориальные избирательные комиссии.
Технологические операции проводятся в строгом соответствии
с Методическими указаниями по порядку общесистемных тренировок
и регламентом обмена информацией.
В ходе выполнения тренировок системные администраторы поэтапно
отрабатывают основные задачи ГАС «Выборы». Так же проходит тестирование

задачи «Мобильный избиратель», отрабатываются операции по работе комиссий
с заявлениями избирателей о включении в списки избирателей по месту
нахождения.
После тренировки будет проведен подробный анализ технической
готовности ГАС «Выборы» и входящих в ее состав комплексов к приему
заявлений от избирателей, желающих проголосовать по месту нахождения на
выборах Президента России. Определен порядок взаимодействия ЦИК России
с избирательными комиссиями субъектов, в том числе при возникновении
нештатных ситуаций.
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