
 
ПЕРВОУРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

  

24 января 2019 г.  1/3 
г. Первоуральск 

 

О выполнении Программы «Повышение правовой культуры граждан, 

обучение организаторов и участников избирательного процесса» 

в 2018 году на территории городского округа Первоуральск 
 

Заслушав информацию о выполнении Программы «Повышение 

правовой культуры граждан, обучение организаторов и участников 

избирательного процесса» на 2017 – 2019 годы» в 2018 году на территории 

городского округа Первоуральск, руководствуясь подпунктом «в» пункта 9 

статьи 26 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 

Первоуральская городская территориальная избирательная комиссия р е ш и 

л а: 

1. Принять к сведению информацию о выполнении Программы 

«Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и 

участников избирательного процесса» в 2018 году на территории городского 

округа Первоуральск (прилагается). 

2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 

Свердловской области, разместить на официальном сайте Первоуральской 

городской территориальной избирательной комиссии. 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Г.А. Романову. 

 

Председатель комиссии 

 

Г.А. Романова 

   

Секретарь комиссии  Е.М. Азанова 
  

 



Приложение 

к решению Первоуральской городской 

территориальной избирательной комиссии 

от 24 января 2019 г. № 1/3 
 

Информация 

о выполнении Программы «Повышение правовой культуры граждан, 

обучение организаторов и участников избирательного процесса» 

в 2018 году на территории городского округа Первоуральск 

 

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 осуществлялась в соответствии 

с Перечнем основных мероприятий по реализации Программы 

Избирательной комиссии Свердловской области «Повышение правовой 

культуры граждан, обучение организаторов и участников избирательного 

процесса» на территории городского округа Первоуральск в 2018 году, 

утвержденным решением Первоуральской городской территориальной 

избирательной комиссии от 06 декабря 2017 года № 33/250. 

Мероприятия Программы 2018 года имели свою специфику в связи 

с подготовкой и проведением выборов Президента Российской Федерации 

в марте 2018 года, формированием новых составов (резерва составов) 

участковых избирательных комиссий на срок полномочий 2018 – 2023 г.г. 

и организацией празднования двадцатипятилетия избирательной системы 

Российской Федерации.  

С учетом этого, выполнение Программы осуществлялось посредством 

реализации мероприятий по следующим направлениям:  

организационно–методическое обеспечение реализации Программы; 

обучение и повышение профессиональной квалификации организаторов и 

других участников избирательного процесса;  

повышение правовой культуры избирателей,  в том числе молодых и 

будущих избирателей; 

информационно – разъяснительная деятельность, взаимодействие со 

средствами массовой информации; 

издательская деятельность и деятельность по формированию 

электронных ресурсов; 



мероприятия по совершенствованию и внедрению в практику работы 

избирательных комиссий новых избирательных технологий. 

I. Организационно – методическое обеспечение реализации Программы 

В целях организационно – методического обеспечения реализации 

Программы в 2018 году Первоуральской городской территориальной 

избирательной комиссией были разработаны и утверждены: 

решением Первоуральской городской территориальной избирательной 

комиссии от 06 декабря 2017 года № 33/250 «Перечень основных 

мероприятий по реализации Программы Избирательной комиссии 

Свердловской области «Повышение правовой культуры граждан, обучение 

организаторов и участников избирательного процесса» на территории 

городского округа Первоуральск в 2018 году; 

решением Первоуральской городской территориальной избирательной 

комиссии от 06 декабря 2017 года № 33/252 «Программа информационно-

разъяснительной деятельности Первоуральской городской территориальной 

избирательной комиссии, в том числе в период подготовки и проведения 

выборов Президента Российской Федерации»; 

решением Первоуральской городской территориальной избирательной 

комиссии от 25 декабря 2017 года № 34/263 «План основных мероприятий по 

обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации с 

ограниченными возможностями при проведении выборов Президента 

Российской Федерации 18 марта 2018 года»; 

решением Первоуральской городской территориальной избирательной 

комиссии от 06 декабря 2017 года № 33/251 «Учебно-тематический план 

обучения организаторов выборов и резерва составов участковых 

избирательных комиссий в 2018 году»; 

План мероприятий, посвященных празднованию 25-летия системы 

избирательных комиссий Свердловской области на территории городского 

округа Первоуральск. 

За отчетный год территориальной избирательной комиссией 

готовились для размещения в СМИ статьи, обзоры изменений 

законодательства, тексты выступлений для проведения информационных 

встреч с избирателями различных возрастных категорий. В практике работы 

комиссии применялись методические материалы, разработанные и изданные 

Избирательной комиссией Свердловской области и Центральной 

избирательной комиссией Российской Федерации. 

В 2018 году в рамках взаимодействия с органами местного 

самоуправления городского округа Первоуральск, предприятиями города в 



период подготовки и проведения выборов Президента Российской 

Федерации были изготовлены дополнительно информационные материалы 

малых форматов (флаеры, наклейки) по макетам Центральной избирательной 

комиссии РФ. Печатная продукция была распространена на предприятиях, в 

учреждениях, при домовом обходе квартир на избирательных участках. 

Контроль деятельности территориальной избирательной комиссии со 

стороны вышестоящей комиссии осуществлялся на основании сбора 

следующей отчетности:  

ежеквартальный сбор отчета по реализации мероприятий Программы 

повышения правовой культуры; 

ежемесячный сбор отчетов Программы повышения правовой культуры 

избирателей и Программы информационно-разъяснительной деятельности 

территориальных избирательных комиссий в период подготовки и 

проведения выборов; 

ежемесячный сбор отчетов об обучении членов и резерва  составов 

УИК в  период подготовки и проведения выборов; 

ежеквартальный сбор отчетов об обучении членов и резерва  составов 

УИК в межвыборный  период; 

составление ежемесячных графиков обучения территориальными 

избирательными комиссиями организаторов выборов. 

В системном порядке осуществляется взаимодействие Первоуральской 

городской территориальной избирательной комиссии с органами 

государственной власти Свердловской области, государственными органами, 

органами местного самоуправления городского округа Первоуральск, 

государственными и муниципальными организациями, общественными 

объединениями, другими организациями по вопросам, связанным с 

реализацией мероприятий Программы. 

В период избирательной кампании по выборам Президента Российской 

Федерации Первоуральской городской территориальной избирательной 

комиссией совместно с Главой городского округа Первоуральск проведены 

рабочие встречи с руководством отдела по вопросам миграции ОМВД 

России по городу Первоуральску, руководством ОМВД России по городу 

Первоуральск, Росгвардии, в целях совершенствования работы по 

регистрации (учету) избирателей Свердловской области, составлению и 

уточнению списков избирателей.  

Совместно с Отделом МВД России по городу Первоуральску, 

Росгвардией проведены обучающие мероприятия с сотрудниками органов 

внутренних дел в целях обеспечения гарантии реализации гражданами 

Российской Федерации конституционного права на участие в выборах, 



проводимых на территории городского округа Первоуральск, осуществлению 

мер по пресечению экстремистской и иной противоправной деятельности. 

В целях выработки эффективных механизмов реализации прав 

инвалидов  проведены встречи с общественными организациями инвалидов, 

действующих на территории городского округа Первоуральск. 

II. Обучение и повышение профессиональной квалификации 

организаторов и других участников избирательного процесса 

Организация деятельности и планирования работы Первоуральской 

городской территориальной избирательной комиссии осуществляется в 

соответствии с полномочиями и функциями комиссии, закрепленными 

федеральным и областным законодательством. 

Деятельность по планированию обучения осуществляется в 

соответствии с программой обучения для различных категорий участников 

избирательного (референдумного) процесса и Примерным тематическим 

планом обучения организаторов выборов и резерва составов участковых 

избирательных комиссий, ежегодно утверждаемых Избирательной 

комиссией Свердловской области. 

Учебно-тематический план обучения организаторов выборов и резерва 

составов участковых избирательных комиссий в 2018 году был утвержден 

решением Первоуральской городской территориальной избирательной 

комиссии от 06 декабря 2017 года № 33/251. 

В 2018 году Первоуральской городской территориальной 

избирательной комиссией проведено 21 учебное мероприятие, обучение 

проводилось как в лекционной форме, так и в виде практических занятий и 

деловых игр. Темы обучающих семинаров первого полугодия, в основном 

касались вопросов организации избирательного процесса в период 

подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации, а 

также вопрос организации и формирования составов участковых 

избирательных комиссий. В последующий период семинары были 

посвящены вопросам избирательного права и процесса, организации 

деятельности избирательных комиссий. 

В 2018 году Избирательная комиссия Свердловской области выступила 

организатором Форума организаторов выборов, который прошел 17 февраля 

2018 года в Международном выставочном центре «Екатеринбург – ЭКСПО». 

Участи в Форуме приняла и делегация из председателей участковых 

избирательных комиссий, сформированных на территории городского округа 

Первоуральск. 



Форум позиционировался, как торжественное, патриотическое, 

командообразующее мероприятие, направленное на повышение позитивного 

имиджа членов избирательных комиссий и доверия к избирательному 

процессу участников избирательной кампании, а также способствовал 

повышению эффективности взаимодействия организаторов выборов и других 

участников избирательного процесса. Мероприятие такого уровня и 

масштаба проводилось в Свердловской области впервые. 

В период избирательной кампании Президента России стояла задача 

планового и качественного  проведения обучения всех членов избирательных 

комиссий. Основной темой обучения стал порядок подачи заявления 

избирателей о включении в список избирателей по месту нахождения. По 

данной тематике было проведено 11 обучающих семинаров, на которых 

присутствовало 396 членов комиссий.  

Территориальная избирательная комиссии использует для повышения 

квалификации организаторов выборов все доступные способы обучения: 

занятия проводятся как централизованно, так и по группам, с выездом на 

места дислокации УИК. 

За 2018 год обучение прошли члены территориальной избирательной 

комиссии, 800 членов участковых избирательных комиссий, что составляет 

94 процента от общего числа. За отчетный период проведено более 45 часов 

занятий с членами территориальных комиссий и членами участковых 

комиссий, только 19 % из них составили лекции и 81 %  – практические 

занятия.  

Основной акцент был сделан на деловые игры, практикумы – семинары 

по следующим темам: работа по уточнению списков избирателей; работа с 

реестром избирателей, подлежащих исключению из списка в связи с подачей 

заявления по месту нахождения; работа с вкладными листами книги списка 

избирателей, подавших заявления о включении в список избирателей по 

месту нахождения. Кроме того, проведены практические занятия по 

оформлению заявлений избирателей (специальных заявлений) о включении в 

список избирателей по месту нахождения; обучение членов избирательных 

комиссий работе СПО АРМ ППЗ. Также рассматривалась тема – заверение и 

выдача копий протоколов об итогах голосования участковых избирательных 

комиссий.  

При обучении членов нижестоящих комиссий использовались 

методические материалы Центральной избирательной комиссии, РЦОИТ при 

ЦИК России и материалы Избирательной комиссии Свердловской области.  

Среди форм контроля знаний самой популярной остается тестирование. 



Первоуральской городской территориальной избирательной комиссией 

ведется учет лиц, прошедших обучение и получивших сертификаты с 

использованием Учебно – методического комплекса ЦИК России. Всего по 

обновленному учебно – методическому комплексу 771 членов участковых 

избирательных комиссий прошли обучение с получением сертификата, что 

составило около 94,5 % общей численности членов избирательных комиссий.  

В июне 2018  года закончился процесс формирования новых составов 

участковых избирательных комиссии на очередной срок полномочий. 

Количество вновь назначенных членов 70 комиссий составило 800 человек. 

Из них с опытом работы в избирательных комиссиях назначено почти 80 % 

членов комиссий. Соответственно почти все члены участковых 

избирательных комиссий являются обученными квалифицированными 

кадрами. 

Участие в процессе формирования участковых избирательных 

комиссий приняли 9 политических партий, ими было предложено 581 (55,1 

%) кандидатура, из которых назначено – 480 (60 % от численного состава 

УИК). 

Работа по обучению членов и резерва составов участковых комиссий, а 

также иных участников избирательного (референдумного) процесса на 

территории городского округа Первоуральск с использованием принципов 

системности,  дифференцированности, доступности и технологичности будет 

усилена и продолжена в 2019 году. 

III. Повышение правовой культуры избирателей, 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.  

Мероприятия Программы направлены и на реализацию Молодежной 

электоральной концепции, утвержденной постановлением Центральной 

избирательной комиссии  от 12 марта 2014 года № 221/1429-6. 

Деятельность комиссии в этом направлении осуществлялась во 

взаимодействии с органами местного самоуправления городского округа 

Первоуральск, образовательными организациями среднего 

профессионального и общеобразовательного образования, органами 

молодежного самоуправления, молодежными и иными общественными  



организациями по реализации совместных мероприятий по повышению 

правовой культуры. 

Реализация данного направления включала в себя следующее: 

проведение конкурсов для разных категорий граждан; 

организация и проведение мероприятий по повышению правовой 

культуры молодых избирателей в рамках Дня молодого избирателя; 

организация мероприятий, направленных на обеспечение 

избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся 

инвалидами; 

разработка интернет – ресурсов, ориентированных на избирателя, в том 

числе молодежь, и другие мероприятия. 

В отчетном периоде Избирательной комиссией Свердловской области 

проводился значимый для избирательной системы Свердловской области 

областной конкурс, организованный среди участковых избирательных 

комиссий. 5 февраля 2018 года Губернатор Свердловской области своим 

указом утвердил положение об этом конкурсе, который был направлен на 

повышение эффективности работы участковых избирательных комиссий, 

сформированных на территории Свердловской области, по информированию 

участников избирательного процесса, повышению правовой культуры и 

электоральной активности избирателей, обеспечению открытости и 

гласности работы участковых избирательных комиссий и распространению 

опыта работы лучших участковых избирательных комиссий. В городском 

округе Первоуральск в данном конкурсе приняла участие одна участковая 

избирательная комиссия (№ 2389), которая вошла в число призёров конкурса. 

Организация и проведение этого конкурса способствовали решению 

поставленных перед членами избирательных комиссий задач по повышению 

правовой культуры и электоральной активности избирателей в обеспечении 

условий эффективной реализации избирательных прав граждан. 

В 2018 году на территории городского округа Первоуральск 

традиционно проходил цикл мероприятий в рамках проекта «День молодого 

избирателя». Избирательная комиссия в сотрудничестве с социальными 

партнерами проводили разнообразные мероприятия в рамках Дня молодого 

избирателя. В структуре мероприятий главную роль занимали занятия, 

классные и внеклассные часы, встречи – беседы на правовую тематику в 

форме диалога с использованием мультимедийных технологий. 

Мероприятия для молодых и будущих избирателей проводятся не  

только в период Дня молодого избирателя, но и в течение всего года.  

В 2018 году основные мероприятия по повышению правовой культуры 

избирателей проводились с молодыми и будущими избирателями – это и 



деловые игры («Выборы лидера» первой второй смены в дворовых клубах, 

«Выборы актива в Гагаринском», выборы в Совет учащихся ППТ), и круглые 

столы, дебаты («Мой выбор», «Пусть говорят»в двором клубе «Бригантина», 

«Развитие местного самоуправления» с представителями органов местного 

самоуправления городского округа, Первоуральск), и информационные 

встречи в общеобразовательных организациях и средних профессиональных 

организациях («Студентам о выборах» в ППТ, «Зачем молодежи участвовать 

в жизни города» в школах города, «Впервые голосуем» в МАОУ СОШ № 4), 

классные часы (ко Дню местного самоуправления, к Дню конституции), 

торжественное вручение паспортов, викторина, флешмоб «Молодежь за 

активный образ жизни!» и даже квест «Конституция – основной закон 

государства». 

Всего в 2018 году при взаимодействии с социальными партнерами 

территориальной избирательной комиссией проведено 17 различных 

мероприятий. Социальными партнерами традиционно выступают 

представительные органы местного самоуправления, учреждения 

образования, культуры, а также образовательные организации (особенно 

ГАПОУ СПО «Первоуральский политехникум»).  

В отчетном периоде большой вклад по правовому просвещению 

молодых и будущих избирателей внесла и молодежная избирательная 

комиссия. 16 февраля 2018 года был избран четвертый состав депутатов 

Молодежного парламента Свердловской области.  В 2018 году в организации 

выборов была задействована и Первоуральская молодёжная территориальная 

избирательная комиссия было сформировано более 10 молодежных 

участковых избирательных комиссий. Выборы в Молодежный парламент 

проходили в формате, максимально приближенном к выборам в 

Законодательное Собрание Свердловской области. На Первоуральскую 

молодежную территориальную избирательную комиссию были возложены 

полномочия окружной избирательной комиссии, которая зарегистрировала 

кандидатов с трех муниципальных образований, входящих в избирательный 

округ. В голосовании приняли участие около 1000 молодых избирателей от 

14 до 30 лет. 

В рамках мероприятий повышения правовой культуры избирателей, 

направленных на повышение уровня информированности избирателей о 

выборах, формирование гражданской ответственности, развитие интереса к 

процессу организации и проведения выборов, повышение уровня доверия к 

выборам городской округ Первоуральск был включен в проект «Центр 

общественного наблюдения», который реализуется Избирательной 

комиссией Свердловской области совместно с Уполномоченным по правам 



человека Свердловской области Мерзляковой Т.Г. Основная задача этого 

проекта – минимизация  нарушений избирательного законодательства и 

эффективное взаимодействие участников наблюдения и членов участковых 

избирательных комиссий в процессе голосования. Проект реализуется на 

площадке, оснащенной техникой, которая позволяет транслировать записи с 

камер видеонаблюдения расположенных на избирательных участках, а также 

обрабатывать звонки, поступающие в колл–центр от участников 

избирательного процесса по возможным нарушениям избирательного 

законодательства. На площадке Центра общественного наблюдения 

действовала импровизированная студия, куда каждые 2–3 часа приходили 

спикеры, с которыми журналисты обсуждали ход голосования. Такой 

площадкой выступил – Учебный центр ОАО «Первоуральский новотрубный 

завод». 

IV. Информационно – разъяснительная деятельность, взаимодействие со 

средствами массовой информации 

Первоуральская городская территориальная избирательная комиссия 

уделяет большое внимание организации и проведению информационно – 

разъяснительных мероприятий, адресованных различным целевым 

аудиториям. 

В связи с проведением выборов Президента Российской Федерации 

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 была разработаны  

и принята программа информационно-разъяснительной деятельности 

(утверждена решением Первоуральской городской территориальной 

избирательной комиссии от 06 декабря 2017 года № 33/252) 

Программа включала три этапа деятельности: 

информирование о начале избирательной кампании (период 

реализации: 18 декабря 2017 года – 17 января 2018 года); 

мотивирование избирателей к участию в голосовании (период 

реализации: 18 января – 17 февраля 2018 года); 

активная фаза предвыборной кампании, широкое вовлечение в 

избирательный процесс (период реализации: 18 февраля – 17 марта 2018 

года). 

В рамках информационно – разъяснительной деятельности по работе с 

избирателями, членами участковых избирательных комиссий в отчетном 



году применялся поквартирный (подомовой) обход избирателей с целью 

информирования населения о выборах Президента Российской Федерации. 

Жителям региона выдавали личное приглашение на выборы Президента и 

информационные материалы, а также отвечали на возникающие вопросы.  

Кроме того, члены комиссий проверяли правильность данных 

избирателя в списках избирателей, в случае необходимости оказывали 

содействие в оформлении заявления о голосовании по месту фактического 

нахождения, либо принимали заявку о голосовании на дому по состоянию 

здоровья.  

При использовании такого способа взаимодействия членов 

избирательных комиссий с населением были достигнуты положительные 

результаты в информировании избирателей о выборах. 

В рамках сотрудничества со средствами массовой информации были 

запланированы выступления председателя Первоуральской городской 

территориальной избирательной комиссии на городских телеканалах, а также 

размещение информации о деятельности избирательных комиссий в 

системном порядке в муниципальных СМИ.  

В средствах массовой информации за отчетный период прошло 12 

публикаций (газеты «Вечерний Первоуральск», «Городские вести»), 

подготовленных редакциями газет совместно с территориальной 

избирательной комиссией, на местном телевидении (ПТВ, Евразия, Динур-

ТВ, Интерра-ТВ) вышел 21 сюжет о деятельности избирательной комиссии, а 

также 7 передач (2 – «Точка зрения» на ПТВ, 3 – «Здравый смысл» телеканал 

Евразия, 2 – «Открытый диалог» на Динур-ТВ). 

В период информационно-разъяснительной деятельности по выборам 

Президента Российской Федерации  на территории городского округа 

Первоуральск были размещены баннеры различных Форматов, плакаты и 

иная наглядная информация. 

К материалам информационно – разъяснительной деятельности можно 

также отнести и трансляцию видеороликов на мультимедиаэкранах на 

улицах. 

Проводилась работа по информационному наполнению официальной 

страницы территориальной избирательной комиссии в сети Интернет, где 

также был создан ряд  специализированных разделов (баннеров), в том числе 

по выборам Президента Российской Федерации, мероприятиям, 

посвященным 25-летию избирательной системы Российской Федерации. 

В период с 18 февраля  по 18 марта 2018 года была организована работа 

«горячей линии» территориальной избирательной комиссии, на которую 



поступило 41 обращение, большая часть которых носила информационно-

справочных характер. 

V. Мероприятия по совершенствованию и внедрению в практику работы 

избирательных комиссий новых избирательных технологий 

Реализация данного направления предусматривает ряд 

организационных мероприятий, согласованных по времени, целям и задачам, 

проводимых с целью активизации электорального участия граждан 

посредством развития инновационных избирательных технологий.  

В рамках данной деятельности комиссией ведется информационная 

работа в информационно-коммуникационной сети «Интернет». Информация 

размещается не только на сайте комиссии, но и на странице в социальной 

сети «Вконтакте». 

За отчетный период размещены в официальной группе Первоуральской 

городской территориальной избирательной комиссии в социальной интернет 

– сети «Вконтакте» посты (публикаций) и фотоиллюстрации о работе 

территориальной избирательной комиссии, Избирательной комиссии 

Свердловской области и основных этапах избирательных кампаний по 

выборам Президента Российской Федерации. В целом, число подписчиков 

социальной сети насчитывает около трехсот человек. 

Информационные материалы избирательной комиссии размещались  

и на сторонних интернет-ресурсах: сайте городского округа, новостных 

интернет – порталах и тематических электронных ресурсах. 

В течение года ГАС «Выборы» применялась на выборах Президента 

Российской Федерации. 

В рамках подготовки и проведения выборов был задействован весь 

комплекс задач подсистемы автоматизации избирательных процессов ГАС 

«Выборы», включая задачи «Агитация» и «Картография», подсистемы 

регистрации избирателей, участников референдума, связи, а также иные. 

Комплексы обработки избирательных бюллетеней применялись на выборах 

Президента России на 38 избирательных участках, образованных в городском 

округе.  

В рамках применения технологии изготовления протоколов участковых 

избирательных комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом и 

ускоренного ввода данных протоколов участковых избирательных комиссий 

об итогах голосования в Государственную автоматизированную систему 

Российской Федерации «Выборы» с использованием машиночитаемого кода 

на выборах Президента Российской Федерации были задействованы на 33 

избирательных участках, где в полном объеме технология была отработана. 



Технология включения избирателей в список избирателей для 

голосования по месту нахождения («Мобильный избиратель») применялась 

на выборах Президента Российской Федерации повсеместно в режиме, 

установленном ЦИК России. 

VI. Заключение 

Первоуральской городской территориальной избирательной комиссией 

была проведена большая работа по реализации основных мероприятий 

Программы «Повышение правовой культуры граждан, обучение 

организаторов и участников избирательного процесса на 2018 год».  

В своей деятельности территориальная избирательная комиссия 

следовала принципу законности и корректного отношения к участникам 

избирательного процесса, была открыта для сотрудничества и диалога с 

избирателями и кандидатами, политическими партиями и наблюдателями, 

представителями средств массовой информации и другими участниками 

избирательного процесса. 

План, в целом, выполнен в полном объеме, что позволило провести 

выборы на территории городского округа Первоуральск достойно, грамотно, 

результативно, в соответствии с избирательным законодательством. 


