
Приложение 

к  решению Артемовской 

районной территориальной 

избирательной комиссии 

от 31 января 2019 г. № 01/02   

 

 

Информация  

о выполнении Программы Избирательной комиссии Свердловской 

области «Повышение правовой культуры граждан, обучение 

организаторов и участников избирательного процесса»  

на 2017 – 2019 годы»  в 2018 году 

 

Программа Избирательной комиссии Свердловской области 

«Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов                          

и участников избирательного процесса» на 2017 – 2019 годы» (далее – 

Программа) была утверждена постановлением Избирательной комиссии 

Свердловской области от 15 февраля 2017 года № 3/17 (в редакции 

постановления Избирательной комиссии Свердловской области от 22 ноября 

2017 года № 36/262).  Реализация Программы в 2018 году осуществлялась на 

территории Артемовского городского округа в соответствии с Перечнем 

основных мероприятий по реализации Программы, утвержденным  решением 

Артемовской   районной    территориальной   избирательной   комиссии   от 

23 ноября 2017 года № 30/176. 

Мероприятия по реализации  Программы имели свою специфику в 

связи с подготовкой и проведением выборов Президента Российской 

Федерации в марте 2018 года, дополнительных выборов депутатов Думы 

Артемовского городского округа шестого созыва по одномандатным 

избирательным округам №6, №16 и №17 в апреле 2018 года,  повторных 

выборов  депутата  Думы Артемовского городского округа шестого созыва 

по одномандатному избирательному округу №17, формированием новых 

составов (резерва составов) участковых избирательных комиссий на срок 

полномочий 2018 – 2023 г.г.  и организацией празднования 25-летия 

избирательной системы Российской Федерации.  
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Выполнение Программы осуществлялось по следующим 

направлениям:  

1)  организационно–методическое обеспечение реализации Программы;  

2) обучение и повышение квалификации организаторов и других 

участников избирательного процесса;  

3) повышение правовой культуры избирателей, в том числе молодых и 

будущих избирателей; 

4) информационно – разъяснительная деятельность, взаимодействие со 

средствами массовой информации; 

5) мероприятия по внедрению в практику работы избирательных 

комиссий новых избирательных технологий; 

6) издательская деятельность и деятельность по формированию 

электронных ресурсов. 

 

I. Организационно – методическое обеспечение реализации Программы 

В целях организационно – методического обеспечения реализации 

Программы в 2018 году Артемовской районной территориальной 

избирательной комиссией принимались соответствующие решения 

комиссии, формировались рабочие планы, в реализации которых принимали 

участие органы местного самоуправления Артемовского городского округа, 

государственные и муниципальные образовательные учреждения, 

муниципальные учреждения культуры, общественные организации. Были  

разработаны и утверждены: 

решением Артемовской районной территориальной избирательной 

комиссии от 23 ноября 2017 года № 30/176 «Перечень основных 

мероприятий по реализации в 2018 году Программы Избирательной 

комиссии Свердловской области «Повышение правовой культуры граждан, 

обучение организаторов и участников избирательного процесса» на 2017 – 

2019 годы»; 
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  решением Артемовской районной территориальной избирательной 

комиссии от 30 ноября 2017 года № 31/183 «Программа информационно-

разъяснительной деятельности Артемовской районной территориальной 

избирательной комиссии, в том числе в период подготовки и проведения 

выборов Президента Российской Федерации»; 

решением Артемовской районной территориальной избирательной 

комиссии от 25 декабря 2017 года № 32/189 «План мероприятий по 

обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, 

являющихся инвалидами, при проведении выборов в 2018  году на 

территории Артемовского городского округа»; 

решением Артемовской районной территориальной избирательной 

комиссии от 13 июня   2018 г. № 27/194 «Программа информационно-

разъяснительной деятельности Артемовской районной территориальной 

избирательной комиссии в период подготовки и проведения повторных 

выборов депутата Думы Артемовского городского округа по 

одномандатному избирательному округу №17»; 

решением Артемовской районной территориальной избирательной 

комиссии от 13 июня   2018 г. №27/197 «План мероприятий, посвященных 

празднованию 25-летия системы избирательных комиссий Свердловской 

области»; 

положения по организации проведения политических дебатов «Выборы 

России 2018 года», деловой игры для впервые голосующих «Я иду на выборы 

Президента России», муниципального конкурса детского рисунка «Дорога в 

будущее!», муниципального селфи-марафона «Навстречу выборам!», 

сценарии торжественного вручения паспортов молодым гражданам России,   

торжественного совещания, посвященного 25-летию избирательной системы 

Российской Федерации и  подведению итогов работы избирательных 

комиссий за 2018 года.  

Артемовской районной территориальной избирательной комиссией 

разрабатывались для издания методические пособия для участковых 
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избирательных комиссий, в том числе журналы работы УИК в период 

избирательных кампаний, буклеты «Паспорт гражданина России», 

«Молодому избирателю», памятки для кандидатов в депутаты Думы 

Артемовского городского округа, готовились для размещения в СМИ статьи, 

информационные сообщения, обзоры изменений законодательства, тезисы 

выступлений для проведения информационных встреч с избирателями 

различных возрастных категорий. 

В системном порядке осуществлялось взаимодействие Артемовской 

районной территориальной избирательной комиссии с органами местного 

самоуправления Артемовского городского округа, структурными 

подразделениями органов государственной власти, осуществляющими 

деятельность на территории городского округа, учреждениями социального 

обслуживания населения, общественными объединениями, другими 

организациями по вопросам, связанным с реализацией мероприятий 

Программы.  Проведено 12 рабочих встреч (совещаний) по вопросам 

совершенствования работы по регистрации (учету) избирателей городского 

округа, составлению и уточнению списков избирателей, а также по вопросам 

обеспечения и реализации избирательных прав инвалидов и маломобильных 

групп. 

 

II. Обучение и повышение квалификации организаторов и участников 

избирательного процесса  

 

Обучение организаторов и других участников избирательного процесса 

является одним из основных направлений Программы и призвано обеспечить 

получение необходимых знаний в области избирательного права и процесса 

всеми участниками выборов. 

Для обучения членов участковых избирательных комиссий и резерва 

составов участковых избирательных комиссий Артемовской районной 

территориальной избирательной комиссией на основе разработанной 

Избирательной комиссией Свердловской области типовой учебной 
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программы был разработан и утвержден Учебно-тематический план 

обучения и повышения квалификации организаторов выборов и резерва 

составов участковых избирательных комиссий на 2018 год, который успешно 

реализовался. 

Ежеквартально территориальной избирательной комиссией составлялся 

план обучения и повышения квалификации организаторов выборов и резерва 

составов участковых избирательных комиссий. Отчеты о их реализации 

направлялись в Избирательную комиссию Свердловской области. 

Обучение проводилось в виде лекций, деловых игр, практических 

занятий, использовалась как очная форма обучения, так и заочная.  

В 2018 году проведено 18 очных занятий с членами УИК, на которых 

обучающиеся получили необходимые для работы комиссий знания и навыки.  

Все материалы обучения направлялись электронной почтой руководящему 

составу УИК для их использования при обучении членов УИК и 

последующим их направлением электронной почтой членам УИК для 

дополнительного самостоятельного изучения.  

Все члены территориальной и участковых избирательных комиссий 

прошли обучение в отчетном периоде. Очно обучены все члены 

территориальной комиссии, 313 членов участковых избирательных комиссий 

старого состава (80,05%), 20 члены участковых избирательных комиссий 

нового состава (участвующие в проведении выборов 9 сентября 2018 года).  

Проверка полученных знаний проводилась в виде тестирования. 

Результаты тестирования показали хороший уровень подготовки членов 

избирательных комиссий, количество правильных ответов составило 85 и 

более  процентов.   

Успешно прошли сертификацию ЦИК «ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО И 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» и 

получили  сертификаты установленного образца все 100%  членов 

избирательных комиссий городского округа.  



6 

 

Полученные знания и навыки успешно применялись членами 

избирательных комиссий при проведении выборов Президента Российской 

Федерации, дополнительных и повторных выборов депутатов Думы 

Артемовского городского округа. Жалоб на действия (бездействия) членов 

избирательных комиссий не было. 

Обучение представителей средств массовой информации (далее - 

СМИ), местных представителей политических партий, кандидатов в 

депутаты Думы Артемовского городского округа, их доверенных лиц, 

наблюдателей в 2018 году велось путем проведения информационных встреч, 

пресс-релизов. 

В период избирательных кампаний 2018 года встречи с 

представителями средств массовой информации (далее - СМИ) проходили 

еженедельно, по средам, с главными редакторами СМИ проведены 2 встречи 

по вопросам участия СМИ в выборных кампаниях. 

Работу по обучению участников избирательного процесса можно 

оценить как удовлетворительную, что показывает отсутствие жалоб и 

нарушений в период избирательных кампаний, а так же отсутствие 

повторного подсчета голосов и повторных вводов протоколов. 

Работа по обучению членов и резерва составов участковых 

комиссий, а также иных участников избирательного (референдумного) 

процесса будет продолжена в 2019 году. 

 

III. Правовое просвещение граждан, в том числе молодых  

и будущих избирателей 

 

Мероприятия повышения правовой культуры избирателей, в том 

числе молодежи, направлены на повышение уровня информированности 

избирателей о выборах, формирование гражданской ответственности, 

развитие интереса к процессу организации и проведения выборов, 

повышение уровня доверия к выборам, привлечение молодежи к работе                   

в избирательных комиссиях всех уровней.  
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На территории городского округа традиционно проводятся для 

повышения правовой культуры избирателей такие мероприятия как 

конкурсы, викторины, встречи-беседы, деловые игры, политические дебаты, 

«круглые столы», анкетирование, встречи с избирателями.  

Указанные мероприятия проводятся комиссией совместно с 

Управлением социальной политики Министерства социальной политики 

Свердловской области по Артемовскому району, Управлением образования 

Артемовского городского округа, Управлением культуры Администрации 

Артемовского городского округа, отделом по работе с молодежью 

Администрации Артемовского городского округа, общественными 

организациями. 

Ежегодно на территории городского округа реализуются мероприятия, 

посвященные Дню молодого избирателя.  

В 2018 году указанные мероприятия в большей своей части 

проводились в период избирательной кампании по выборам Президента 

России. Мероприятия, посвященные Дню молодого избирателя в 

соответствии с распоряжением ЦИК России от 15 января 2018 г. №8-р 

проводились в период с 18 февраля по 18 марта. 

Во всех школах района прошли  игровые занятия, классные, 

внеклассные часы, встречи-беседы, уличные акции, флеш-мобы на 

избирательную тематику с молодыми и будущими избирателями.  

В районных библиотеках были организованы книжные выставки на 

выборную тематику, размещены информационные стенды «Что должен знать 

избиратель», проведено анкетирование. 

Совместно с партнерами  в рамках Дня молодого избирателя 

организованы и проведены: 

-  деловая игра «Я иду на выборы Президента России» для впервые 

голосующих учащихся школ и студентов колледжей,  охвачено 85 чел.; 
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- конкурс детского рисунка «Дорога в будущее» для воспитанников 

детских садов старших групп, школьников младших классов», приняло 

участие 70 чел.; 

-  селфи-марафон «На встречу выборам!» для учащейся и работающей 

молодежи, приняли участие 50 чел.; 

-  выставка плакатов и рисунков «Мое будущее – моя Россия!», 

охвачено 150 чел.; 

- выставка плакатов  «Все на выборы!» для учащихся 9-11 классов, 

охвачено 112 чел.; 

- анкетирование впервые голосующих «А ты готов стать 

избирателем?», 30 респондентов; 

- правовая эстафета по избирательному праву «Я – будущий 

избиратель», приняли участие 65 чел.; 

- торжественный вечер, посвященный Дню защитника Отечества, 

охвачено 120 чел.; 

- круглый стол «Голосовать легко!», приняли участие студенты и 

работающая молодежь 28 чел.; 

- торжественное вручение паспортов «Мы граждане России!»; 

- общественно-политическая игра «Мы выбираем!», приняли участие 

65 чел. 

  Одной из важнейших составляющих правовой культуры личности 

являются знания о праве. К мероприятиям, которые дают участникам 

правовые знания, можно отнести информационные встречи, занятия, беседы 

с избирателями, в том числе и будущими. Информационные встречи, беседы 

с избирателями также направлены на широкое распространение знаний об 

избирательном праве и процессе, государственном устройстве. В 2018 году 

проведено 13  подобных встреч-бесед с молодежью, работающим населением 

и пенсионерами. Основной темой этих мероприятий были изменения в 

избирательном законодательстве, знакомство и изучение законодательства о 

выборах  Президента Российской Федерации (в том числе  о порядке 
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голосования по месту нахождения), о выборах депутатов Думы 

Артемовского городского округа.  

 Территориальная избирательная комиссия рассматривает выставочную 

деятельность как необходимое условие формирования доверительного 

отношения участников избирательного процесса к избирательной системе и 

избирательным комиссиям, обеспечения открытости избирательных 

комиссий для всех общественных, политических и государственных 

институтов. Для реализации этих целей в территориальной избирательной 

комиссии были организованы выставки рисунков и плакатов, фотовыставки, 

книжные выставки, выставка –экспозиция «25-летие избирательной системе 

РФ».  

В конце мая 2018 года на территории Артемовского городского округа 

было сформировано 40 участковых избирательных комиссий на постоянной 

основе на срок полномочий 2018-2023 г.г., в их составе 392 члена комиссии с 

правом решающего голоса. В формировании участковых избирательных 

комиссий приняли участие 9 политических партий, Дума Артемовского 

городского округа, собрания избирателей. Состав комиссий помолодел: 

членов участковых избирательных комиссий в возрасте до 30 лет 25 человек 

(6,38 %); до 40 лет – 87 (22,19 %); до 50 лет – 139 (35,46 %); старше 50 лет – 

141 (35,97 %).   

В декабре 2018 года была сформирована Артемовская районная 

территориальная молодежная избирательная комиссия на срок полномочий 

2018 – 2020 годы. Молодежная избирательная комиссия приступила к 

исполнению своих полномочий и уже подключилась к работе 

территориальной избирательной комиссии по повышению правовой 

культуры среди молодых и будущих избирателей. 

 

IV. Информационно – разъяснительная деятельность, взаимодействие со 

средствами массовой информации 

В связи с проведением выборов Президента Российской Федерации, 
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дополнительных и повторных выборов депутатов Думы Артемовского 

городского округа шестого созыва основной объем мероприятий 2018 года 

был связан с информационно – разъяснительной работой в области 

избирательного права и избирательного процесса. В целях всеобщего, 

всестороннего и полного информирования избирателей, потенциальных 

участников и организаторов избирательных кампаний территориальной 

избирательной комиссией были разработаны и приняты программы 

информационно-разъяснительной деятельности.  

При подготовке к проведению выборов Президента России 

использовались все возможные способы информирования: 

- полученные от Избирательной комиссии Свердловской области 

баннеры и растяжки были размещены на зданиях органов местного 

самоуправления, ДК, клубов, МФЦ, школ; 

- полученные от Избирательной комиссии Свердловской области 

плакаты  размещались в здании  Администрации городского округа, 

территориальных органов местного самоуправления в сельских населенных 

пунктах, библиотеках, клубах, аптеках, МФЦ, поликлинике, стационарах 

больницы, магазинах; 

- совместно с Телекомпанией «АльтексМедиа» председателем 

комиссии еженедельно готовилась и размещалась в новостном блоке в 

программе телеканала ТНТ информация о ходе избирательной кампании по 

выборам Президента Российской Федерации, о  работе ТИК по подготовке к 

проведению выборов Президента Российской Федерации на территории 

городского округа; 

- ежедневно 4-6 раз в день по ТВ в рекламных заставках 

демонстрировались  видеоролики ЦИК России; 

 - ежедневно 6 раз в день в новостных заставках на РадиоДача и 

РадиоСИ (радиоканалы 99,3 FM, 103,8 FM)  размещались аудиоролики ЦИК 

России; 
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- в местных печатных СМИ (3 газеты) еженедельно размещалась 

информация о предстоящих выборах разъяснительного характера (о ходе 

избирательной кампании, о  голосовании по месту нахождения, о 

голосовании маломобильных групп населения, о подготовке к голосованию, 

о голосовании вне помещения для голосования и т.д.); 

- председатель комиссии на совещаниях с работниками Администрации 

городского округа, руководителями органов местного самоуправления 

городского округа, руководителями подразделений  государственных 

органов власти, руководителями муниципальных предприятий и учреждений, 

проходившихся в период избирательной кампании доводил  информацию о 

предстоящих выборах; 

- на сайтах органов местного самоуправления, муниципальных 

учреждений были размещены баннеры с переходом на страницу 

Избирательной комиссии Свердловской области; 

- на сайте комиссии регулярно размещалась  информация о ходе 

избирательных кампаний, о проводимых мероприятиях, о принятых 

решениях; 

- проводились встречи в трудовых коллективах; 

- были организованы выставки рисунков, плакатов, размещены 

информационные стенды; 

- для молодых избирателей были организованы конкурсы, проводились 

посвящения в избиратели;  

- силами членов  избирательных комиссий проводились тематические 

вечера в   ДК, в школах и детских садах,  организовывались круглые столы и 

встречи; 

- проводился подомовой обход избирателей с распространением 

информационных листков, приглашений и т.д. 

Способы информирования, используемые в ходе подготовки к 

проведению выборов Президента РФ, использовались и в ходе подготовки к 
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проведению дополнительных и повторных выборов депутатов Думы 

Артемовского городского округа и дали свои положительные результаты. 

В период избирательных кампаний территориальной избирательной 

комиссией были изготовлены и переданы в участковые избирательные 

комиссии информационные плакаты – 115 шт., листовки - 2020 шт., 

приглашения для впервые голосующих – 200 шт. 

На территории Артемовского городского округа выпускаются 

еженедельно  газеты «Артемовский рабочий», «Егоршинские вести» (с 

вкладкой газеты «Телевести»), «Все будет!» (с вкладкой газеты «Газета 

рядом») и осуществляет деятельность телерадиокомпания «АльтексМедиа». 

Взаимодействие с редакциями СМИ территориальной комиссией  налажено.  

В 2018 году СМИ были активно задействованы в информировании 

избирателей, особенно в период избирательных кампаний.  За 2018 год в 

СМИ было опубликовано 35 публикаций. 

Вся информация о проведенных территориальной избирательной 

комиссией мероприятиях (положения, итоги с фото отчетами)  в отчетном 

периоде размещалась на сайте комиссии в сети Интернет.  За 2018 год 

размещено на сайте комиссии  79  публикаций. 

В период проведения дополнительных выборов 15 апреля и  повторных 

выборов 9 сентября на сайте комиссии в сети Интернет формировались 

соответствующие информационные баннеры и размещалась вся информация, 

связанная с проведением указанных выборов (решения, методические 

пособия,  справочная информация и т.п.). 

В связи с празднованием 25-летия избирательной системы Российской 

Федерации на сайте комиссии также был сформирован отдельный 

информационный баннер и размещена информация о плане мероприятий, 

посвященных указанному юбилею, книга «Избирательная система 

Свердловской области. От века прошлого до наших дней», поздравления, 

статьи о ветеранах системы Артемовского городского округа. 



13 

 

Информация о деятельности комиссии, о ходе избирательных 

кампаний в течение 2018 года дополнительно размещалась на интернет-

странице «Арт-online, новости Артемовского».  

В период избирательных кампаний 2018 года на основном телефоне 

территориальной избирательной комиссии была организована «горячая 

линия» для избирателей Артемовского городского округа: 

 с 12 января по 20 марта 2018 года по выборам Президента России; 

с 27 января по 17 апреля 2018 года по дополнительным выборам 

депутатов Думы Артемовского городского округа шестого созыва по 

одномандатным избирательным округам №6, №16, №17; 

с 22 июня по 11 сентября 2018 года по повторным выборам депутата 

Думы Артемовского городского округа шестого созыва по одномандатному 

избирательному округу №17.  

Всего на телефон «горячей линии» поступило 27 обращений, из них на 

выборах Президента Российской Федерации – 23 обращения, на 

дополнительных и повторных выборах депутатов Думы Артемовского 

городского округа – 4 обращения. Большая часть обращений касалась 

вопроса использования механизма «мобильного избирателя», применяемого 

на выборах Президента Российской Федерации, а 7 обращений не относились 

к деятельности комиссии и были связаны с деятельностью жилищно-

коммунального хозяйства, эти обращения были переданы для рассмотрения 

по существу в Администрацию Артемовского городского округа (все 

обращения были рассмотрены своевременно и приняты соответствующие 

меры). 

 В течение всего 2018 года проводился мониторинг публикаций в 

печатных и электронных СМИ городского округа, сетевых изданиях по 

социально – политической ситуации в районе и по вопросам, относящимся к 

компетенции территориальной избирательной комиссии, информационному 

освещению хода подготовки и проведения избирательных кампаний.  
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V. Издательская деятельность и деятельность по формированию 

электронных ресурсов 

 

В 2018 году была подготовлена и издана следующая печатная 

продукция: 

-  буклет «Паспорт гражданина России»; 

- буклет «Молодому избирателю»; 

-  Памятка о порядке выдвижения и регистрации кандидатов в 

депутаты Думы Артемовского городского округа; 

-  Памятка о порядке формирования и использования избирательного 

фонда кандидата в депутаты Думы Артемовского городского округа; 

-  Памятка наблюдателю; 

- информационный плакат «Разъяснение порядка заполнения 

избирательного бюллетеня»; 

-   информационный плакат «Процедура подсчета голосов на 

повторных выборах»; 

- информационный плакат «Права и обязанности участников 

наблюдения в день голосования» 

-  Журналы работы участковой избирательной комиссии №1, №2; 

-  Информационные плакаты о зарегистрированных кандидатах в 

депутаты Думы Артемовского городского округа; 

-  приглашения на выборы для избирателей; 

- приглашение на выборы для впервые голосующих; 

- бланки протокола УИК об итогах голосования на выборах депутатов 

Думы Артемовского городского округа; 

-  бланки увеличенной формы протокола УИК об итогах голосования 

на выборах депутатов Думы Артемовского городского округа; 

- избирательные бюллетени для голосования на дополнительных и 

повторных выборах депутатов Думы Артемовского городского округа; 

- поздравительный календарь к 25-летию избирательной системы 

Российской Федерации. 
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 VI. Мероприятия по совершенствованию и внедрению в практику 

работы избирательных комиссий новых избирательных технологий 

 

При проведении избирательных кампаний в  2018 году использовались 

следующие избирательные технологии:  

- при проведении выборов Президента России из 42 участковых 

избирательных комиссий,  технология ускоренного вода протоколов с QR-

кодом применялась  40 комиссиями (не использовали технологию УИК 

избирательных участков, образованных во временных местах нахождения 

избирателей). На дополнительных выборах депутатов Думы Артемовского 

городского округа 15 апреля использовали технологию ускоренного вода 

протоколов с QR-кодом 4 УИК (не использовалась эта технология на 

избирательном округе №17, там где в избирательный бюллетень был 

включен один кандидат). На повторных выборах депутата Думы 

Артемовского городского округа 9 сентября указанную технологию 

использовали 2 УИК. Технология себя оправдала, она значительно ускорила 

и облегчила заполнение протоколов УИК об итогах голосования  и 

полностью исключила ошибки внесения цифровых данных и их значений в 

протоколы, связанные с человеческим фактором. Повторных вводов 

протоколов в программу ГАС «Выборы» не было; 

- видеонаблюдение использовалось при проведении выборов 

Президента России  в территориальной избирательной комиссии и на 20 

избирательных участках. В день голосования проблем при применении 

видеонаблюдения не было; 

- на выборах Президента Российской Федерации использовался 

механизм «Мобильный избиратель». Избирательными комиссиями 

городского округа принято 793 заявления избирателей о голосовании по 

месту нахождения, из них 701 заявление принято участковыми 

избирательными комиссиями и 92 в территориальной избирательной 

комиссии. По месту нахождения на территории Артемовского городского 

округа проголосовало 920 избирателей, в том числе по специальным 
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заявлениям 69 избирателей. Механизм позволил принять участие в 

голосовании избирателям, которые по разным причинам не смогли 

голосовать на своих избирательных участках. 

Артемовская районная территориальная избирательная комиссия для 

оперативного информирования населения, участников избирательного 

процесса о своей деятельности ведет интернет-сайт на портале ikso.org,  

имеет страницы на портале vk.com и ok.ru.  Информация на сайт размещалась 

в течение года регулярно.  

Информация о деятельности комиссии, о ходе избирательных 

кампаний в течение 2018 года дополнительно размещалась  на  интернет-

странице «Арт-online, новости Артемовского». Использование Интернет 

возможностей в настоящее время актуально и востребовано. 

 

 

VII. Заключение 

 

В 2018 году проведена значительная работа по реализации основных 

мероприятий Программы Избирательной комиссии Свердловской области 

«Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и 

участников избирательного процесса» на 2017 – 2019 годы». 

 Запланированные мероприятия по реализации Программы в 2018 году 

на территории Артемовского городского округа выполнены в полном объеме.   

 

 


