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Итоги  избирательной 

кампании 
 

 

18 марта 2018 года  в Российской Федерации  

состоялись главные выборы страны. 

Подводя итоги дня голосования, председатель 

ЦИК РФ Элла Памфилова констатировала: «Мы в 

полной мере достигли поставленной цели: 

выборы прошли конкурентно, свободно и 

прозрачно. Они признаны состоявшимися, 

действительными и проведены в строгом 

соответствии с законодательством. Президентом 

Российской Федерации избран Владимир 

Владимирович Путин, получивший более 76,69%  

процентов голосов избирателей, принявших 

участие в голосовании 18 марта 2018 года». 

В Красноуфимском районе голосование 

проходило на 51 избирательном  участке.  Из 21482 

избирателей, включенных в списки,  на 

избирательные участки в день голосования пришли 

14355 человек, явка избирателей составила 66,82%.   

По сравнению с другими муниципальными 

образованиями Свердловской области это 

достаточно высокий  результат. 

 

Для сравнения: аналогичный показатель в 

нашем районе на президентских выборах 2008 года 

составил – 62%, 2012 года -57%. 

Самые активные избиратели Красноуфимского 

района  проживают в деревнях Верх-Бобровка 

(88,24%) и Верхний Баяк (84,78%). О высоком 

уровне явки говорит и следующий факт: на 19 

избирательных участках из 51 явка избирателей  

превысила 70%. Еще на 26 участках  проголосовало 

от 60 до 70% избирателей.  

Интересна статистика внутри возрастных 

групп жителей Красноуфимского района, 

пришедших на избирательные участки 18 марта 2018 

года.  Традиционно активными избирателями 

являются люди пенсионного возраста. В этой 

возрастной группе воспользовались своим 

конституционным правом 82,54% избирателей.  А у 

молодежи планка активности в два раза ниже: в 

возрасте  до 30 лет участие в голосовании приняли 

41,48% избирателей. Впервые на избирательный 

участок по достижению 18 летнего возраста пришло 

59% от общего числа впервые голосующих 

избирателей. В группе избирателей от 31 до 59 лет 

процент проголосовавших оказался на уровне  

63,69%. 

ЦИФРЫ и ФАКТЫ 

49  избирательных участков Красноуфимского 

района  использовали технологию ускоренного 

ввода итоговых протоколов – QR коды. 

1611  избирателей подали заявления  о 

голосовании по месту нахождения.  

669 избирателей  проголосовали по заявлению о 

голосовании по месту нахождения на территории 

района, из них 38 по специальным заявлениям с 

маркой. 

1209 избирателей ввиду состояния своего 

здоровья воспользовались правом проголосовать  

на дому. 
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За действующего Президента РФ Путина В.В. отдали свои голоса 74,91% избирателей района. По 

сравнению с  предыдущими выборами  его авторитет вырос на 3%, тогда как в 2012 году за него голосовало  

71,83% избирателей.   

 

Обеспечение гласности и открытости 
18 марта 2018 года  в день голосования  на выборах 

Президента Российской Федерации на избирательных 

участках Красноуфимского района работало 89 

наблюдателей, 49 членов комиссии с правом 

совещательного голоса. На 4 избирательных участках 

№482, 488, 490, 510 и в территориальной избирательной 

комиссии  применялась система  видеонаблюдения. 

Объектами видеонаблюдения в помещении для 

голосования стали: помещение для голосования в целом, 

места для работы со списком избирателей и выдачи 

избирательных бюллетеней, места непосредственного 

подсчета голосов избирателей.  

 

«Моя семья голосует!» 
Фотоконкурс "Моя семья голосует!"  стал 

самым популярным конкурсом, организованным 

Красноуфимской районной территориальной 

избирательной комиссией в период избирательной 

кампании по выборам Президента Российской 

Федерации 18 марта 2018 года.  

Всего в конкурсе приняли участие более 100 

семей, примечательно, что практически все семьи-

участники конкурса пришли на избирательный 

участок с детьми.  Самой многочисленной семьей 

стала семья Каметовых - Николаевых (с. Юва), на 

избирательный участок пришло 16 членов этой семьи 

с учетом молодых и будущих избирателей. В семье Ложкиных (с. Юва) приняли участие 14 членов семьи, все 

они являются активными избирателями.  

Фотография семьи Гайбышевых (д. Верхняя Ирга)  получила самое большое количество "лайков" в 

социальных сетях – 192 "лайка",  совсем  немного по количеству "лайков" уступила фотография семьи 

Андреевых (с. Средний Бугалыш),  которая набрала – 152 "лайка".   

Красноуфимской районной ТИК за участие в конкурсе  отмечены: творческий коллектив «Чулпан» (д. 

Усть-Бугалыш), семья Шерстобитовых (с. Средний Бугалыш), семья Илюшкиных (с. Юва),  семья Андреевых  

(с. Средний Бугалыш). 
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Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. Советская, 5, тел 2-21-42, эл. почта kur@ik66.ru, 

сайт http://ikso.org/tik/site/krasnoufimskiy_rayon/ 
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