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Методические рекомендации  

по организации электронного предварительного голосования 

 

1. Общая информация 

 

1.1.  Электронное предварительное голосование (далее по тексту – ЭПГ) 

проводится на сайте PG.ER.RU с ноля часов ноля минут (00:00) 24 мая по 

двадцать три часа пятьдесят девять минут (23:59) 30 мая 2021 года по 

местному времени.  

1.2.  Для реализации своего права принять участие в ЭПГ избиратель должен 

пройти предварительную регистрацию на сайте PG.ER.RU с целью 

подтверждения личности и наличия активного избирательного права. 

1.3.  Избиратель, ранее заявлявший о своем желании принять участие в ЭПГ 

и прошедший регистрацию на сайте PG.ER.RU, вправе отказаться от участия 

в нем, сделав соответствующее заявление на сайте.  

1.4.  ЭПГ является рейтинговым, каждый избиратель вправе отдать свой 

голос как за одного кандидата, так и за нескольких.  

1.5.  ЭПГ осуществляется посредством проставления избирателем 

соответствующих отметок напротив фамилий кандидатов в специальном 

электронном избирательном бюллетене. 

1.6.  По окончании ЭПГ автоматически формируются протоколы об его 

итогах. 

2. Регистрация избирателей 

 

2.1. Регистрация избирателей ЭПГ на сайте PG.ER.RU начинается с 00 часов 

00 минут 19 апреля 2020 года по местному времени. 

2.2.  Для начала процесса регистрации избирателю необходимо нажать 

кнопку «Хочу проголосовать» на сайте PG.ER.RU. 
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2.3.  Далее, избиратель будет перенаправлен на сайт profile.er.ru, где ему 

необходимо авторизоваться (подтвердить свою личность) через 

подтвержденный профиль ЕСИА «Госуслуги»; 

 
 

2.4. В открывшейся форме ввести данные используемые для входа на портал 

«Госуслуги» 
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2.5. Нажать на кнопку «Войти» 

 

2.6.  Если вы ПОМНИТЕ данные, необходимые для входа на портал 

«Госуслуги» и успешно авторизовались, то перейдите к шагу №2.10. Если вы 

ЗАБЫЛИ данные, необходимые для входа на портал «Госуслуги», но нажмите 

на кнопку «Я не знаю пароль». 
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2.7. В открывшейся форме введите номер мобильного телефона или 

электронную почту, указанные при регистрации на портале «Госуслуги» 

 
2.8. Если не помните номер мобильного телефона или электронную почту, 

то можно указать один из документов – паспорт, ИНН или СНИЛС. 
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2.9. В открывшейся форме выбрать способ восстановления пароля (на 

телефон или электронную почту придет временный пароль) и нажать на 

кнопку «Продолжить». 

 
2.10. В открывшейся форме нажмите на галочку. 
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2.11. Из всплывающего списка выберите РЕГИОН проживания. 

 
2.12. Откроются новые формы для указания адреса. Укажите Ваш адрес 

полностью во всех предложенных формах. 
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2.13. После заполнения адреса нажмите кнопку «СОХРАНИТЬ 

АДРЕС» 

 
2.14. После сохранения адреса откроется ваш личный Профиль 

пользователя. Здесь необходимо нажать на кнопку 

«ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ 

ГОЛОСОВАНИИ» 
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2.15. После этого будет отображаться что Ваша регистрация для 

участия в предварительном голосовании завершена. 

 

 

Фактически, регистрация избирателя будет считаться завершенной после 

того, как региональный оператор модуля admin-pg.edinros.ru проверит 

представленные избирателем сведения и файлы и присвоит ему статус 

«зарегистрированный». 

По завершении проверки и регистрации избиратель получит 

соответствующее уведомление на почтовый электронный адрес или в виде 

смс. 

Важно: в случае, если информация об избирателе уже содержится в иных 

информационных базах Партии, то его Ф.И.О., дата рождения, номер 

мобильного телефона, адрес электронной почты подтянутся в указанные выше 

формы автоматически, ему останется лишь указать точный адрес регистрации. 

2.16. При выборе адреса регистрации избиратель сможет выбрать лишь 

те регионы и населенные пункты, в которых по факту проводится ЭПГ по 

соответствующему уровню выборов. 

 

Важно: ввод и сохранение адресных данных возможен только один раз. В 

случае, если внесены некорректные сведения об адресе места регистрации, 

необходимо обратиться в региональный Организационный комитет для 

корректировки данных. 
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После ввода и сохранения адреса регистрации по месту жительства 

избиратель прикрепляется к соответствующему избирательному 

округу/округам, избирательному участку и электронному 

бюллетеню/бюллетеням (доступ к просмотру информации о кандидатах). 

 

2.17. Срок окончания регистрации избирателей: 

с 23 часов 59 минут 28 мая 2021 года по местному времени. 

 

3. Электронный бюллетень. Голосование. Отказ от участия в ЭПГ 

 

3.1.  После завершения процедуры регистрации у избирателя появляется 

личный кабинет на сайте PG.ER.RU. 

Для входа в личный кабинет зарегистрированному избирателю необходимо 

нажать кнопку «Хочу проголосовать» на главной странице сайте PG.ER.RU. 

 
Вход в личный кабинет производится тем же способом, который избиратель 

ранее выбрал для регистрации: через «Госуслуги», каких-либо 

дополнительных логинов и паролей не требуется. 

 

3.2.  С 20 мая 2021 года по местному времени в личном кабинете избирателя 

появится дополнительный раздел «Бюллетени». 

Перейдя в этот раздел, избиратель сможет ознакомиться с актуальным 

списком зарегистрированных кандидатов по его округу (и территориальной 

группой). 

Нажав на кнопку «информация о кандидате», избиратель сможет 

ознакомиться с биографией и иной необходимой информацией о кандидате. 

 

3.3.  Вплоть до 23 мая 2021 года зарегистрировавшийся избиратель сможет 

отказаться от участия в ЭПГ, нажав соответствующую кнопку в личном 

кабинете. 
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3.4.  С 00 часов 00 минут 24 мая 2021 года в личном кабинете 

зарегистрированного избирателя в разделе «Бюллетени» откроется 

возможность голосования за кандидатов.  

Электронное предварительное голосование осуществляется путем 

проставления избирателем в электронном бюллетене отметки в квадрате 

напротив данных кандидата (одного, нескольких, или всех), за которого он 

голосует и подтверждения своего выбора путем нажатия кнопки 

«Проголосовать». 
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Сроки проведения: 

1. с 19 апреля по 24 мая 2021 года – первое касание.

Имеется ввиду агитационная и разъяснительная работа с ближним

кругом, составление списков сагитированных персоналий,

зарегистрированных на сайте. Помощь в регистрации.

2. с 24 по 30 мая 2021 года – второе касание.

Работа по составленному ранее списку (п.1), с напоминанием о том,

что теперь можно проголосовать за кандидата ПГ.


