


Избирательной комиссией Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры подготовлена презентация выставки «Информационно-

разъяснительная деятельность, проведенная в Югре в 2019 году». Выставка 

преследует образовательно-просветительные цели, дает возможность 

представить основной объем разработанных Избирательной комиссией 

информационно-разъяснительных материалов.  

Информационное обеспечение выборов является одной из гарантий 

механизма реализации избирательных прав граждан, выступающей в виде 

производства и распространения связанной с выборами информации в 

период избирательной кампании. 

Большое внимание при информировании избирателей ежегодно 

уделяется  разъяснению избирательного законодательства, особенностей его 

применения на конкретных выборах, оповещению участников выборов о 

сроках и порядке осуществления избирательных действий, опубликованию 

сведений о явке избирателей для участия в голосовании, а также сведений об 

итогах голосования и результатов выборов. 

Информационно-разъяснительные мероприятия на территории округа 

осуществлялись согласно Плану, принятому постановлением Избирательной 

комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 13.06.2019 

года №531. Как правило процесс информирования проходит в три этапа: 

– мероприятия информационно-разъяснительной деятельности до 

назначения выборов; 

– мероприятия информационно-разъяснительной в 

ходе избирательной кампании; 

– мероприятия информационно-разъяснительной деятельности 

накануне, в день голосования, при установлении его итогов и результатов 

выборов. 

На каждом из них решаются свои задачи по информированию, от 

этого зависит выбор оптимальных способов и форм их реализации. 

На первом этапе Избирательной комиссией разработан 

информационный материал для информирования избирателей и 

организаторов выборов о предстоящей избирательной кампании. 

Интенсивность информационно-разъяснительной деятельности 

нарастает по мере приближения ко дню голосования, а задачи 

информирования усложняются – от обеспечения информированности о 

сроках проведения выборов, избираемом органе, до формирования 

осознанной мотивации к участию в выборах. 

В этот период работа Избирательной комиссии включает в себя 

информирование граждан о ходе избирательной кампании, выдвижении и 

регистрации кандидатов, сведений, представленных кандидатами о себе.  



На завершающем этапе избирательной кампании приоритет отдается 

вопросам,  касающимся порядка голосования и установления итогов 

выборов. Главная цель, которую мы преследуем – убедить в важности и 

значимости каждого голоса для установления общих результатов выборов. 

На этом этапе Избирательной комиссией выпущены собственные 

печатные издания, информационные листки, пресс-релизы, плакаты, 

призывающие прийти на выборы, плакаты, разъясняющие порядок 

голосования. 

Таким образом, в ходе избирательной кампании, решая задачи 

информационно-разъяснительной деятельности, нам удалось выстроить 

широкомасштабную систему информирования, позволяющую дойти до 

различных целевых аудиторий. 

Напоминаем, что 8 сентября 2019 года состоялись дополнительные 

выборы депутатов Думы Югры шестого созыва по Когалымскому 

одномандатному избирательному округу № 15 (Когалым, Покачи и частично 

территория Сургутского района). 

Также состоялись дополнительные выборы в представительные органы 

власти Мегиона, Нижневартовска, Нягани, Пыть-Яха и Белоярского, 

Сургутского, Ханты-Мансийского районов, выборы народных избранников 

Советов депутатов сельских поселений Луговской, Русскинская, 

Коммунистический, Мулымья и городского поселения Березово, глав 

поселений Болчары, Серьгино, Коммунистический, Белый Яр, 

Нижнесортымский. 

По результатам выборов замещен вакантный мандат депутата Думы 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры шестого созыва. Избраны 5 

глав и 28 депутатов представительных органов местного самоуправления. 

 




























