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Избирательные кампании, проведенные на 

территории Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры в единый день голосования 

8 сентября 2019 года 
 

В единый день голосования 8 сентября 2019 года на территории 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры были проведены 

дополнительные выборы депутата Думы Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры шестого созыва и 17 муниципальных избирательных 

кампаний, из которых 6 – основных, 11 – дополнительных. 

 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 

1. Дополнительные выборы депутата Думы Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры шестого созыва по Когалымскому 

одномандатному избирательному округу № 15 

 

Белоярский район 

2. Дополнительные выборы депутата Думы Белоярского района 

одномандатному избирательному округу № 4 

 

Берёзовский район 

3. Дополнительные выборы депутатов Совета депутатов городского 

поселения Березово четвертого созыва по трёхмандатному 

избирательному округу № 3 

 

Кондинский район 

4. Выборы главы сельского поселения Болчары 

5. Дополнительные выборы депутата Совета депутатов сельского 

поселения Мулымья четвертого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 6 

 

◄Оглавление 



Мегион 

6. Дополнительные выборы депутата Думы города Мегиона шестого 

созыва одномандатному избирательному округу № 2 

 

Нижневартовск 

7. Дополнительные выборы депутата Думы города Нижневартовска 

шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 18 

 

Нягань 

8. Дополнительные выборы депутатов Думы города Нягани шестого 

созыва по многомандатному избирательному округу № 5 

 

Октябрьский район 

9. Выборы главы сельского поселения Сергино 

 

Пыть-Ях 

10. Дополнительные выборы депутатов Думы города Пыть-Яха шестого 

созыва по многомандатному избирательному округу № 4 

 

Советский район 

11. Выборы главы городского поселения Коммунистический 

12. Выборы депутатов Совета депутатов городского поселения 

Коммунистический пятого созыва 

 

Сургутский район 

13. Выборы главы городского поселение Белый Яр 

14. Выборы главы сельского поселения Нижнесортымский  

15. Дополнительные выборы депутатов Думы Сургутского района шестого 

созыва по одномандатным избирательным округам № 9 и № 11 



16. Дополнительные выборы депутатов Совета депутатов сельского 

поселения Русскинская четвертого созыва по десятимандатному 

избирательному округу № 1 

 

Ханты-Мансийский район 

17. Дополнительные выборы депутата Думы Ханты-Мансийского района 

шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 19 

18. Дополнительные выборы депутата Совета депутатов сельского 

поселения Луговской четвертого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 5 

  



Правовые основы и законодательное регулирование 

проведения избирательных кампаний 
 

Федеральное законодательство 

 

Федеральный закон от 12 июня 2003 года № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» 

 

Законодательство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

Закон ХМАО от 18 июня 2003 года № 33-оз «О выборах  

глав муниципальных образований в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре» 

Закон ХМАО от 18 июня 2003 года № 36-оз «О системе избирательных 

комиссий в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» 

Закон ХМАО – Югры от 30 сентября 2011 года № 81-оз «О выборах 

депутатов представительного органа муниципального образования в  

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» 

Закон ХМАО – Югры от 27 апреля 2016 года № 36-оз «О выборах 

депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры" 

 

Постановления Избирательной комиссии Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

 

от 3 июня 2019 года № 508 «О возложении полномочий окружной 

избирательной комиссии Когалымского одномандатного избирательного 

округа № 15 по выборам депутата Думы Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры шестого созыва на территориальную избирательную 

комиссию города Когалыма» 

 

◄Оглавление 



О возложении полномочий избирательных комиссий муниципальных 

образований на иные 

от 7 октября 2003 года № 26 «О возложении полномочий» 

(Нижневартовск) 

от 18 января 2005 года № 140 «О возложении полномочий» (Мегион) 

от 18 января 2005 года № 147 «О возложении полномочий» 

(Белоярский район) 

от 12 июля 2005 года № 275 «О возложении полномочий»  

(Ханты-Мансийский район) 

от 12 июля 2005 года № 276 «О возложении полномочий» (Нягань) 

от 1 августа 2005 года № 291 «О возложении полномочий» 

(Сургутский район) 

от 19 февраля 2007 года № 558 «О возложении полномочий»  

(Пыть-Ях) 

от 5 февраля 2009 года № 333 «О возложении полномочий 

избирательной комиссии муниципального образования городское 

поселение Коммунистический на территориальную избирательную 

комиссию Советского района» 

от 14 июня 2016 года № 1044 «О возложении полномочий 

избирательной комиссии муниципального образования городское 

поселение Берёзово на территориальную избирательную комиссию 

Берёзовского района» 

от 6 июня 2017 года № 94 «О возложении полномочий избирательной 

комиссии муниципального образования сельское поселение Сергино 

Октябрьского района на участковую избирательную комиссию 

избирательного участка № 44» 

от 6 июля 2018 года № 396 «О возложении полномочий 

избирательной комиссии муниципального образования сельское поселение 

Русскинская на территориальную избирательную комиссию Сургутского 

района» 



от 22 марта 2019 года № 495 «О возложении полномочий 

избирательной комиссии муниципального образования сельское поселение 

Луговской на территориальную избирательную комиссию  

Ханты-Мансийского района» 

 

Основные мероприятия по подготовке и проведению выборов 

от 3 июня 2019 года № 509 «О Календарном плане мероприятий по 

подготовке и проведению дополнительных выборов депутата Думы  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры шестого созыва по 

Когалымскому одномандатному избирательному округу № 15» 

от 3 июня 2019 года № 510 «Об основных параметрах календарного 

плана мероприятий по подготовке и проведению выборов в органы 

местного самоуправления в единый день голосования 8 сентября 2019 

года» 

от 13 июня 2019 года № 531 «О плане информационно-

разъяснительной деятельности Избирательной комиссии  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в период подготовки и 

проведения выборов в единый день голосования 8 сентября 2019 года» 

от 13 июня 2019 года № 532 «О плане работы Избирательной 

комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по обеспечению 

избирательных прав граждан, являющихся инвалидами, и взаимодействии с 

общественными организациями инвалидов при подготовке к проведению 

дополнительных выборов депутата Думы Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры шестого созыва по Когалымскому одномандатному 

избирательному округу № 15» 

от 19 августа 2019 года № 586 «О проведении досрочного 

голосования отдельных групп избирателей, находящихся в значительно 

удаленных от помещения для голосования местах, транспортное сообщение 

с которыми отсутствует или затруднено, на дополнительных выборах 



депутата Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры шестого 

созыва по Когалымскому одномандатному избирательному округу № 15» 

Прочие 

от 13 июня 2019 года № 536 «О Порядке открытия, ведения и 

закрытия специальных избирательных счетов для формирования 

избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений при 

проведении выборов депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры» 

от 13 июня 2019 года № 537 «О Порядке открытия, ведения и 

закрытия специальных избирательных счетов для формирования 

избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений  

при проведении выборов глав муниципальных образований и депутатов 

представительных органов муниципальных образований в  

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» 

от 13 июня 2019 года № 538 «Об Инструкции о порядке открытия и 

ведения счетов, учета, отчетности и перечисления денежных средств, 

выделенных из средств бюджета муниципального образования 

избирательной комиссии муниципального образования, другим 

избирательным комиссиям в Ханты-Мансийском автономном  

округе – Югре» 

от 13 июня 2019 года № 539 «Об Инструкции о порядке открытия и 

ведения счетов, учета, отчетности и перечисления денежных средств, 

выделенных из бюджета автономного округа Избирательной комиссии 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, другим избирательным 

комиссиям на подготовку и проведение выборов депутатов Думы  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры». 

  



Основные этапы проведения избирательных 

кампаний 
 

Дополнительные выборы депутата Думы Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры шестого созыва 

 

Постановлением Избирательной комиссии Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 3 июня 2019 года № 509 утверждён 

Календарный план мероприятий по подготовке и проведению 

дополнительных выборов депутата Думы Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры шестого созыва по Когалымскому одномандатному 

избирательному округу № 15. 

 
№ 

п/п 
Содержание мероприятий Срок исполнения Исполнители 

1.  Назначение выборов 
Не ранее 30.05.2019 и не позднее 

09.06.2019 

Избирательная 

комиссия  

Ханты-Мансийского 

автономного 

округа – Югры 

2.  

Официальное опубликование в 

средствах массовой информации 

решения о назначении выборов 

Не позднее чем через пять дней со 

дня его принятия 

Избирательная 

комиссия  

Ханты-Мансийского 

автономного 

округа – Югры 

Избирательные участки 

3.  

Опубликование списков 

избирательных участков с 

указанием их границ (если 

избирательный участок образован 

на части территории населенного 

пункта) либо перечня населенных 

пунктов (если избирательный 

участок образован на территориях 

одного или нескольких населенных 

пунктов), номеров, мест 

нахождения участковых комиссий 

и помещений для голосования 

Не позднее 29.07.2019 

Главы 

муниципальных 

районов, городских 

округов 

4.  
Уточнение перечня избирательных 

участков и их границ 

Вне периода избирательной 

кампании, кампании референдума, а 

в исключительных случаях не позднее 

29.06.2019 

Главы 

муниципальных 

районов, городских 

округов, по 

согласованию с 

соответствующими 

территориальными 

избирательными 

комиссиями 
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Списки избирателей 

5.  

Предоставление уточненных 

сведений об избирателях в 

территориальные избирательные 

комиссии 

Сразу после назначения выборов 

Главы 

муниципальных 

районов, городских 

округов 

6.  

Составление списков избирателей 

отдельно по каждому 

избирательному участку и 

передача первых экземпляров 

списков по акту участковым 

избирательным комиссиям 

Не позднее 27.08.2019 

 

(для территорий, на которых 

проводится досрочное голосование 

избирателей в труднодоступных и 

отдаленных местностях – с учетом 

сроков начала такого досрочного 

голосования) 

Территориальные 

избирательные 

комиссии 

7.  

Представление списка 

избирателей для ознакомления и 

дополнительного уточнения 

Не позднее 28.08.2019 

 

(для территорий, на которых 

проводится досрочное голосование 

избирателей в труднодоступных и 

отдаленных местностях – с учетом 

сроков начала такого досрочного 

голосования) 

Участковые 

избирательные 

комиссии 

8.  

Реализация права на включение в 

список избирателей лицами, 

имеющими регистрацию по месту 

временного пребывания на 

территории избирательного 

участка, работающими на 

предприятиях с непрерывным 

циклом работы и занятыми на 

отдельных видах работ, где 

невозможно уменьшение 

продолжительности работы 

(смены), а также находящимися в 

день голосования в больницах, 

санаториях, домах отдыха, местах 

содержания под стражей 

подозреваемых и обвиняемых и в 

других местах временного 

пребывания, при наличии 

активного избирательного права 

на основании личного 

письменного заявления 

Не позднее 04.09.2019 

Участковые 

избирательные 

комиссии, 

территориальные 

избирательные 

комиссии 

9.  

Подписание выверенного и 

уточненного списка избирателей и 

его заверение печатью 

участковой избирательной 

комиссии 

Не позднее 07.09.2018 

Участковые 

избирательные 

комиссии 

Избирательные комиссии 

10.  

Возложение полномочий 

окружных избирательных 

комиссий на территориальные 

избирательные комиссии 

Не позднее 23.06.2019 

Избирательная 

комиссия Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа – Югры 

  



Избирательные объединения 

11.  

Составление списка политических 

партий, их региональных 

отделений, имеющих право 

принимать участие в выборах 

По состоянию на день официального 

опубликования (публикации) решения 

о назначении выборов 

Управление 

Министерства 

юстиции Российской 

Федерации по  

Ханты-Мансийскому 

автономному 

округу – Югре 

12.  

Публикация списка политических 

партий, их региональных 

отделений в государственных 

периодических печатных 

изданиях, размещение его в сети 

«Интернет», направление списка в 

Избирательную комиссию Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры 

Не позднее чем через три дня со дня 

официального опубликования 

(публикации) решения о назначении 

выборов 

Управление 

Министерства 

юстиции Российской 

Федерации по  

Ханты-Мансийскому 

автономному 

округу – Югре 

13.  

Извещение Избирательной 

комиссии Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры о 

проведении мероприятий, 

связанных с выдвижением 

кандидатов в депутаты Думы 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры шестого созыва 

Не позднее чем за один день до дня 

проведения мероприятия (при его 

проведении в пределах населенного 

пункта, в котором расположена 

Избирательная комиссия Ханты-

Мансийского автономного округа –

 Югры), и не позднее чем за три дня 

до дня проведения мероприятия при 

его проведении за пределами 

указанного населенного пункта 

Избирательные 

объединения 

Выдвижение и регистрация кандидатов в депутаты Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

14.  

Самовыдвижение кандидатов по 

одномандатным избирательным 

округам, выдвижение кандидатов 

избирательными объединениями 

по одномандатным 

избирательным округам 

Начинается не ранее чем за 75 дней 

до дня голосования, заканчивается за 

45 дней до дня голосования в 18 

часов по местному времени 

последнего дня выдвижения. 

 

24.06.2019 – 

1800 24.07.2019 

Граждане 

Российской 

Федерации, 

достигшие 21 года, 

обладающие 

пассивным 

избирательным 

правом, 

избирательные 

объединения 

15.  

Рассмотрение представленных 

документов и выдача 

уполномоченному представителю 

избирательного объединения 

заверенной копии списка 

кандидатов, выдвинутых по 

одномандатным избирательным 

округам либо мотивированного 

решения об отказе в заверении 

списка кандидатов 

В течение трех дней со дня приема 

документов 

Избирательная 

комиссия 

Ханты-Мансийского 

автономного 

округа – Югры 

16.  

Сбор подписей в поддержку 

кандидата, выдвинутого в порядке 

самовыдвижения, выдвинутого 

избирательным объединением 

Со дня оплаты изготовления 

подписных листов за счет средств 

соответствующего избирательного 

фонда 

Дееспособные 

граждане 

Российской 

Федерации, 

достигшие к моменту 

сбора подписей 

возраста 18 лет 



17.  

Представление в окружную 

избирательную комиссию 

документов для регистрации 

кандидата 

Не ранее чем за 75 дней до дня 

голосования и не позднее чем за 45 

дней до дня голосования до 18 часов 

по местному времени 

 

24.06.2019 – 

1800 24.07.2019 

Кандидат 

18.  

Принятие решения о регистрации 

кандидата либо об отказе в 

регистрации 

В течение десяти дней со дня приема 

документов, необходимых для 

регистрации 

Окружная 

избирательная 

комиссия 

19.  

Доведение до сведения 

избирателей сведений о 

кандидатах, представленных 

последними при их выдвижении, в 

объеме, установленном 

Избирательной комиссией Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры 

По мере необходимости 

Окружная 

избирательная 

комиссия 

20.  

Обращение с представлением в 

соответствующие органы о 

проверке достоверности сведений 

о кандидатах 

С момента представления 

документов на выдвижение 

Окружная 

избирательная 

комиссия 

21.  

Направление в средства массовой 

информации сведений о 

выявленных фактах 

недостоверности сведений, 

представленных кандидатами, 

избирательными объединениями 

По мере поступления 

соответствующей информации 

Окружная 

избирательная 

комиссия 

Статус кандидатов 

22.  
Назначение доверенных лиц 

кандидатов 
После выдвижения кандидата Кандидаты 

23.  
Регистрация доверенных лиц 

кандидатов 

В течение 5 дней со дня поступления 

заявлений кандидатов о назначении 

доверенных лиц 

Окружная 

избирательная 

комиссия 

24.  

Представление в окружную 

избирательную комиссию 

заверенной копии приказа 

(распоряжения) об освобождении 

кандидата на время его участия в 

выборах от выполнения 

должностных или служебных 

обязанностей 

Не позднее чем через 5 дней со дня 

регистрации 

Зарегистрированные 

кандидаты, 

находящиеся на 

государственной или 

муниципальной 

службе либо 

работающие в 

организациях, 

осуществляющих 

выпуск средств 

массовой 

информации 

25.  

Возможность реализации права 

избирательного объединения 

отозвать кандидата, выдвинутого 

им 

по одномандатному 

избирательному округу 

Не позднее 02.09.2019 

Избирательное 

объединение, 

выдвинувшее 

кандидата по 

одномандатному 

избирательному 

округу 



26.  

Возможность реализации права 

кандидата представить в 

окружную избирательную 

комиссию письменное заявление 

о снятии своей кандидатуры 

Не позднее 02.09.2019, а при 

наличии вынуждающих к тому 

обстоятельств - не позднее 

06.09.2019 

Зарегистрированный 

кандидат 

Информационное обеспечение выборов 

27.  Агитационный период 

Агитационный период для кандидата, 

выдвинутого непосредственно, 

начинается со дня представления 

кандидатом в избирательную 

комиссию заявления о согласии 

баллотироваться, а в случае, 

предусмотренном пунктом 14.3 

статьи 35 Федерального закона № 

67-ФЗ*, - со дня представления в 

избирательную комиссию 

документов, предусмотренных в 

указанном пункте. Агитационный 

период прекращается в ноль часов 

7 сентября 2019 года. 

Кандидаты 

28.  

Предвыборная агитация на 

каналах организаций 

телерадиовещания, в 

периодических печатных изданиях 

и в сетевых изданиях 

Начинается 10.08.2019 и 

прекращается в ноль часов 

07.09.2019 

Зарегистрированный 

кандидат 

29.  

Направление в Избирательную 

комиссию Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

перечня региональных 

государственных и муниципальных 

организаций телерадиовещания, 

региональных государственных и 

муниципальных периодических 

печатных изданий 

Не позднее чем на десятый день 

после дня официального 

опубликования (публикации) решения 

о назначении выборов 

Управление 

Роскомнадзора по 

Тюменской области, 

ХМАО – Югре и ЯНАО 

30.  

Опубликование перечня 

региональных государственных и 

муниципальных организаций 

телерадиовещания, региональных 

государственных и муниципальных 

периодических печатных изданий 

Не позднее чем на пятнадцатый день 

после дня официального 

опубликования (публикации) решения 

о назначении выборов 

Избирательная 

комиссия  

Ханты-Мансийского 

автономного 

округа – Югры по 

представлению 

Управления 

Роскомнадзора по 

Тюменской области, 

ХМАО – Югре 

и ЯНАО 



31.  

Опубликование сведений о 

размере  

(в валюте Российской Федерации) 

и других условиях оплаты 

эфирного времени, печатной 

площади, услуг по размещению 

агитационных материалов. 

Представление указанных 

сведений, информации о дате и об 

источнике их опубликования, 

сведений о регистрационном 

номере и дате выдачи 

свидетельства о регистрации 

средства массовой информации и 

уведомления о готовности 

предоставить эфирное время, 

печатную площадь для проведения 

предвыборной агитации, услуг по 

размещению агитационных 

материалов в сетевом издании в 

Избирательную комиссию  

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры 

Не позднее чем через 30 дней со дня 

официального опубликования 

(публикации) решения о назначении 

выборов 

Организации 

телерадиовещания и 

редакции 

периодических 

печатных изданий, 

редакции сетевых 

изданий, 

принимающие 

участие в 

размещении 

агитационных 

материалов 

32.  

Опубликование сведений о 

размере и других условиях оплаты 

работ или услуг по изготовлению 

печатных агитационных 

материалов, представление 

данных сведений, а также 

сведений, содержащих 

наименование, юридический 

адрес и идентификационный 

номер налогоплательщика 

организации (фамилию, имя, 

отчество индивидуального 

предпринимателя, наименование 

субъекта Российской Федерации, 

района, города, иного 

населенного пункта, где находится 

место его жительства) в 

Избирательную комиссию  

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры 

Не позднее чем через 30 дней со дня 

официального опубликования 

(публикации) решения о назначении 

выборов 

Организации, 

индивидуальные 

предприниматели, 

выполняющие 

работы или 

оказывающие услуги 

по изготовлению 

печатных 

агитационных 

материалов 

33.  

Проведение жеребьевки в целях 

распределения бесплатного 

эфирного времени 

После завершения регистрации 

кандидатов, но не позднее чем за 30 

дней до дня голосования  

 

(не позднее 08.08.2019) 

Избирательная 

комиссия 

Ханты-Мансийского 

автономного 

округа – Югры с 

участием 

представителей 

соответствующих 

организаций 

телерадиовещания 



34.  

Проведение жеребьевки в целях 

распределения бесплатной 

печатной площади 

После завершения регистрации 

кандидатов, но не позднее чем за 30 

дней до дня голосования  

 

(не позднее 08.08.2019) 

Редакции 

периодических 

печатных изданий 

35.  

Рассмотрение заявлений о 

выделении помещений для 

проведения встреч 

зарегистрированных кандидатов, 

их доверенных лиц с 

избирателями 

В течение трех дней со дня их подачи 

Собственники, 

владельцы 

помещений 

36.  

Направление письменного 

уведомления о факте 

предоставления помещения 

зарегистрированному кандидату, 

об условиях, на которых оно было 

предоставлено, а также о том, 

когда это помещение может быть 

предоставлено в течение 

агитационного периода другим 

зарегистрированным кандидатам 

в соответствующую окружную 

избирательную комиссию 

Не позднее дня, следующего за днем 

предоставления помещения 

Собственники, 

владельцы 

помещений, 

находящихся в 

государственной или 

муниципальной 

собственности, а 

равно помещений, 

находящихся в 

собственности 

организации, 

имеющей на день 

официального 

опубликования 

(публикации) 

решения о 

назначении выборов 

в своем уставном 

(складочном) 

капитале долю 

(вклад) Российской 

Федерации, 

субъектов 

Российской 

Федерации и (или) 

муниципальных 

образований, 

превышающую 

(превышающий) 30 

процентов 

37.  

Размещение информации, 

содержащейся в уведомлении о 

факте предоставления помещения 

зарегистрированному кандидату, в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет" или доведение ее 

иным способом до сведения 

других зарегистрированных 

кандидатов 

В течение двух суток с момента 

получения такого уведомления 

Избирательная 

комиссия 

Ханты-Мансийского 

автономного 

округа – Югры 



38.  

Выделение специальных мест для 

размещения печатных 

агитационных материалов 

Не позднее 08.08.2019 

Органы местного 

самоуправления по 

предложению 

территориальной 

избирательной 

комиссии 

39.  

Представление экземпляров 

печатных агитационных 

материалов или их копий, 

экземпляров аудиовизуальных 

агитационных материалов, 

фотографий или экземпляров иных 

агитационных материалов, а 

также сведений о месте 

нахождения (об адресе места 

жительства) организации (лица), 

изготовившей и заказавшей  

(изготовившего и заказавшего) 

эти материалы и копии документа 

об оплате изготовления данного 

предвыборного агитационного 

материала из соответствующего 

избирательного фонда, а также 

электронных образов этих 

предвыборных агитационных 

материалов в машиночитаемом 

виде в соответствующую 

окружную избирательную 

комиссию 

До начала их распространения Кандидаты 

40.  

Запрет на опубликование 

(обнародование) результатов 

опросов общественного мнения, 

прогнозов результатов выборов, 

иных исследований, связанных с 

выборами, в том числе их 

размещение в информационно-

телекоммуникационных сетях 

общего пользования (включая 

«Интернет») 

с 03.09.2019 по 08.09.2019 

Граждане, 

организации 

телерадиовещания, 

редакции 

периодических 

печатных изданий, 

организации, 

публикующие 

(обнародующие) 

результаты опросов и 

прогнозы 

результатов выборов 

41.  

Опубликование предвыборной 

программы политической партии 

не менее чем в одном 

региональном периодическом 

печатном издании, размещение 

ее в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

Не позднее 28.08.2019 

Политическая 

партия, 

выдвинувшая 

кандидатов, которые 

зарегистрированы 

соответствующей 

избирательной 

комиссией 

  



Финансирование выборов 

42.  

Создание кандидатом, 

выдвинутым по одномандатному 

избирательному округу, 

избирательного фонда путем 

открытия специального 

избирательного счета 

После письменного уведомления 

окружной избирательной комиссии о 

выдвижении кандидата, до 

представления документов для его 

регистрации 

Кандидат, 

выдвинутый по 

одномандатному 

избирательному 

округу 

43.  

Представление в Окружную 

избирательную комиссию 

сведений о поступлении и 

расходовании средств, 

находящихся на специальных 

избирательных счетах кандидатов 

Периодически 

Кредитная 

организация, в 

которой открыт 

специальный 

избирательный счет 

44.  

Направление в средства массовой 

информации для опубликования 

информации о поступлении и 

расходовании средств 

избирательных фондов 

Периодически 

Окружная 

избирательная 

комиссия 

45.  

Перечисление в доход окружного 

бюджета пожертвований, 

внесенных анонимными 

жертвователями 

Не позднее чем через 10 дней со дня 

поступления средств на специальный 

избирательный счет 

Кандидаты 

46.  

Представление в Окружную 

избирательную комиссию первого 

финансового отчета 

Одновременно с представлением 

документов, необходимых для 

регистрации 

Кандидаты 

47.  

Представление в Окружную 

избирательную комиссию 

итогового финансового отчета 

Не позднее чем через 30 дней после 

официального опубликования 

результатов выборов 

Кандидаты 

48.  

Передача в средства массовой 

информации копий финансовых 

отчетов зарегистрированных 

кандидатов 

В течение пяти дней со дня получения 

финансовых отчетов 

Окружная 

избирательная 

комиссия 

49.  

Представление в территориальные 

избирательные комиссии отчетов 

участковых избирательных 

комиссий о поступлении и 

расходовании средств бюджета, 

выделенных на подготовку и 

проведение выборов 

Не позднее 18.09.2019 

Участковые 

избирательные 

комиссии 

50.  

Представление в Избирательную 

комиссию Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

отчетов о поступлении и 

расходовании средств бюджета 

автономного округа, выделенных 

территориальной избирательной 

комиссии на подготовку и 

проведение выборов 

Не позднее 08.10.2019 

Территориальные 

избирательные 

комиссии 



51.  

Представление в Избирательную 

комиссию Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

отчетов о поступлении и 

расходовании средств бюджета 

автономного округа, выделенных 

данной окружной избирательной 

комиссии на подготовку и 

проведение выборов, а также 

сведения о поступлении и 

расходовании средств 

избирательных фондов кандидатов 

на подготовку и проведение 

выборов 

Не позднее 13.10.2019 

Окружная 

избирательная 

комиссия 

52.  

Представление в Думу  

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры отчета о 

расходовании средств окружного 

бюджета 

Не позднее чем через три месяца со 

дня официального опубликования 

общих результатов выборов 

Избирательная 

комиссия Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа – Югры 

Голосование и определение результатов выборов 

53.  

Утверждение формы 

избирательного бюллетеня по 

одномандатным избирательным 

округам, числа избирательных 

бюллетеней для голосования в 

одномандатных избирательных 

округах, а также порядка 

осуществления контроля за 

изготовлением избирательных 

бюллетеней 

Не позднее 18.08.2019 

 

(при проведении досрочного 

голосования избирателей в 

труднодоступных и отдаленных 

местностях – с учетом сроков начала 

такого досрочного голосования) 

Избирательная 

комиссия 

Ханты-Мансийского 

автономного 

округа – Югры 

54.  

Утверждение текстов бюллетеней 

по одномандатным 

избирательным округам 

Не позднее 18.08.2019 

 

(при проведении досрочного 

голосования избирателей в 

труднодоступных и отдаленных 

местностях – с учетом сроков начала 

такого досрочного голосования) 

Окружная 

избирательная 

комиссия 

55.  
Изготовление избирательных 

бюллетеней 

На основании решения 

Избирательной комиссии  

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры 

Избирательная 

комиссия 

Ханты-Мансийского 

автономного 

округа – Югры 

56.  

Принятие решения о месте и 

времени передачи бюллетеней, 

месте и времени уничтожения 

бюллетеней 

Не позднее чем за два дня до дня 

получения бюллетеней 

Избирательная 

комиссия 

Ханты-Мансийского 

автономного 

округа – Югры 

57.  

Оповещение кандидатов, фамилии 

которых внесены в бюллетень, 

либо представителей таких 

кандидатов о месте и времени 

передачи бюллетеней 

В разумный срок до момента 

передачи бюллетеней 

Окружная 

избирательная 

комиссия 



58.  

Получение избирательных 

бюллетеней окружными 

избирательными комиссиями 

Согласно срокам, установленным 

Избирательной комиссией  

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры 

Избирательная 

комиссия Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа – Югры 

59.  

Получение избирательных 

бюллетеней участковыми 

избирательными комиссиями 

Не позднее 26.08.2019 

 

(при проведении досрочного 

голосования в  труднодоступных 

местностях с учетом сроков 

проведения данного голосования) 

Территориальные 

избирательные 

комиссии 

60.  
Оповещение избирателей о дне, 

времени и месте голосования 

Не позднее 22.08.2019  

 

(при проведении досрочного 

голосования в труднодоступных 

местностях с учетом сроков 

проведения данного голосования) 

Территориальные и 

участковые 

избирательные 

комиссии 

61.  

Проведение досрочного 

голосования в помещении 

участковой избирательной 

комиссии для избирателей, 

которые в день голосования по 

уважительной причине (отпуск, 

командировка, режим трудовой и 

учебной деятельности, 

выполнение государственных и 

общественных обязанностей, 

состояние здоровья и иные 

уважительные причины) будут 

отсутствовать по месту своего 

жительства и не смогут прибыть в 

помещение для голосования на 

избирательном участке, на 

котором  включены в список 

избирателей 

Не ранее 28.08.2019 

Участковые 

избирательные 

комиссии 

62.  

Проведение досрочного 

голосования в труднодоступных и 

отдаленных местностях 

Не ранее 18.08.2019 

Участковые 

избирательные 

комиссии 

63.  Проведение голосования 

С 8.00 до 20.00 часов по местному 

времени 08.09.2019 

 

(в случае расположения на 

территории избирательного участка 

места жительства избирателей, 

рабочее время которых совпадает со 

временем голосования (при работе 

на предприятиях с непрерывным 

циклом работы или вахтовым 

методом), по решению 

Избирательной комиссии 

автономного округа время начала 

голосования на этом избирательном 

участке может быть перенесено на 

более раннее время, но не более 

чем на два часа) 

Участковые 

избирательные 

комиссии 



64.  

Подсчет голосов на 

избирательном участке и 

составление протоколов об итогах 

голосования 

После окончания времени 

голосования без перерыва до 

установления итогов голосования на 

избирательном участке 

Участковые 

избирательные 

комиссии 

65.  

Выдача заверенных копий 

протоколов участковых 

избирательных комиссий об 

итогах голосования по 

требованию члена участковой 

избирательной комиссии, иных 

лиц, указанных в пункте 3 статьи 

30 Федерального закона «Об 

основных гарантиях 

избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» 

Немедленно после подписания 

протокола об итогах голосования 

Участковые 

избирательные 

комиссии 

66.  
Установление итогов голосования 

на соответствующей территории 

После суммирования данных, 

содержащихся в протоколах 

участковых избирательных комиссий 

об итогах голосования 

Территориальные 

избирательные 

комиссии 

67.  

Определение результатов выборов 

по одномандатному 

избирательному округу 

После суммирования данных, 

содержащихся в протоколах 

нижестоящих избирательных 

комиссий об итогах голосования 

Окружная 

избирательная 

комиссия 

68.  

Представление обработанной 

информации, а после подписания 

протоколов – информации об 

итогах голосования и результатах 

выборов по системе ГАС «Выборы» 

в Избирательную комиссию 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры 

Незамедлительно 

Территориальные 

избирательные 

комиссии,  

Окружная 

избирательная 

комиссия 

69.  

Извещение зарегистрированного 

кандидата, избранного депутатом, 

о результатах выборов 

После подписания протокола о 

результатах выборов 

Окружная 

избирательная 

комиссия 

70.  

Подача в письменной форме в 

окружную избирательную 

комиссию заявления об 

освобождении от обязанностей, 

несовместимых со статусом 

депутата 

В пятидневный срок после получения 

извещения об избрании депутатом 

Зарегистрированный 

кандидат, избранный 

депутатом 

71.  

Регистрация избранного депутата 

и выдача ему удостоверения об 

избрании 

После опубликования результатов 

выборов и представления избранным 

кандидатом копии приказа (иного 

документа) об освобождении от 

обязанностей, несовместимых со 

статусом депутата 

Избирательная 

комиссия 

Ханты-Мансийского 

автономного 

округа – Югры 

72.  

Официальное опубликование 

результатов выборов, а также 

данных о числе голосов 

избирателей, полученных каждым 

из зарегистрированных 

кандидатов 

Не позднее 08.10.2019 

Избирательная 

комиссия Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа – Югры 



73.  

Официальное опубликование 

(обнародование) полных данных о 

результатах выборов в объеме 

данных, которые содержатся в 

протоколе соответствующей 

избирательной комиссии, и 

данных, которые содержатся в 

протоколах об итогах голосования 

непосредственно нижестоящих 

избирательных комиссий и на 

основании которых определялись 

результаты выборов 

Не позднее 07.11.2019 

Комиссии всех 

уровней, за 

исключением 

участковых 

избирательных 

комиссий 

 

Назначение выборов 
 

3 июня 2019 года на 

заседании Избирательной 

комиссии Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

принято постановление № 507  

«О назначении дополнительных 

выборов депутата Думы  

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры шестого созыва по 

Когалымскому одномандатному 

избирательному округу № 15». 

Данное постановление было 

впоследствии опубликовано в 

газете «Новости Югры» от 4 июня 

2019 года № 61. 

На этом же заседании полномочия окружной избирательной комиссии 

полномочия Когалымского одномандатного избирательного округа № 15 по 

выборам депутата Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

шестого созыва были возложены на территориальную избирательную 

комиссию города Когалыма, которая непосредственно взаимодействует с 

кандидатами и принимает решение о регистрации либо в отказе в 

регистрации (постановление № 508). 

◄Оглавление 



Когалымский одномандатный округ включает в себя города Когалым, 

Покачи и сельские поселения Русскинская, Локосово Сургутского района. 

 

Выдвижение и регистрация кандидатов 
 

Выдвижение кандидатов началось 24 июня 2019 года. 

Выдвижение возможно политическими партиями и в порядке 

самовыдвижения. 

4 парламентские партии освобождены от сбора подписей, остальным 

партиям и кандидатам, выдвинутым в порядке самовыдвижения, для 

регистрации необходимо собрать подписи в поддержку своего выдвижения. 

1 647 подписей необходимо для регистрации. 

В соответствии с решениями окружной избирательной комиссии 

Когалымского одномандатного избирательного округа № 15 

зарегистрированы кандидаты: 

 

  Абдуразаков Жалауддин 

Загидинович, выдвинутый 

избирательным объединением 

Ханты-Мансийское окружное 

отделение КОММУНИСТИЧЕСКОЙ 

ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(решение от 09.07.2019 года № 3); 

 

 Ковальский Андрей Петрович, 

выдвинутый избирательным 

объединением Ханты-Мансийское 

региональное отделение 

Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» (решение от 

15.07.2019 года № 5); 

  

◄Оглавление 



 

Абдурахманова Инна Николаевна, 

выдвинутая избирательным 

объединением Региональное 

отделение Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ханты-

Мансийском автономном округе –

 Югре (решение от 22.07.2019 года 

№ 6); 

  

 

Егоров Максим Анатольевич, 

выдвинутый избирательным 

объединением Ханты-Мансийское 

региональное отделение 

Политической партии ЛДПР – 

Либерально-демократической партии 

России (решение от 30.07.2019 года 

№ 8); 

  

 

Гасанов Мурад Укаилович, 

выдвинутый в порядке 

самовыдвижения (решение от 

02.08.2019 года № 9) 

 

  



Информационно-разъяснительная деятельность 

Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры 
 

13 июня 2019 года на заседании Избирательной комиссии  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры утвержден План 

информационно-разъяснительной деятельности Избирательной комиссии 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в период подготовки и 

проведения выборов в единый день голосования 8 сентября 2019 года 

(постановление № 531). 

План информационно-разъяснительной деятельности Избирательной 

комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в период 

подготовки и проведения выборов в единый день голосования 8 сентября 

2019 года (далее – План ИРД) разработан с целью обеспечения гарантий 

прав граждан Российской Федерации, проживающих на территории  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, на получение полной и 

достоверной информации о подготовке и проведении выборов на 

территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, сроках и 

порядке совершения избирательных действий и процедур, итогах 

голосования и результатах выборов, а также с целью обеспечения 

открытости и гласности при подготовке и проведении выборов. 

Мероприятия Плана ИРД направлены на обеспечение: 

– прав избирателей на получение достоверной и полной информации 

о кандидатах, об основных этапах кампаний по выборам на территории 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; 

– организаторов выборов инструктивными и методическими 

материалами, необходимыми для правильного применения норм и правил 

при осуществлении избирательного процесса; 

– участия всех средств информирования граждан о мероприятиях  по 

подготовке и проведению выборов на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры. 

◄Оглавление 



Реализация мероприятий Плана ИРД позволит сформировать 

позитивное отношение в обществе к избирательной системе Российской 

Федерации, повысить уровень доверия к деятельности организаторов 

выборов, привлечь внимание населения автономного округа к 

избирательным кампаниям и повысить активность участия избирателей в 

выборах на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

План ИРД направлен в территориальные избирательные комиссии. 

 
№ 

п/п 
Содержание мероприятий Срок исполнения Исполнители 

1.  

Организация и проведение пресс-

конференций, интервью руководства 

Избирательной комиссии Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры и территориальных 

избирательных комиссий в телепрограммах и 

радиопрограммах по вопросам подготовки и 

проведения выборов на территории  

Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры 

июнь – сентябрь 2019 

Избирательная 

комиссия  

ХМАО – Югры,  

ТИК 

2.  

Взаимодействие с печатными и электронными 

средствами массовой информации по 

вопросам информирования, а также 

размещения документов и иной информации 

избирательных комиссий 

июнь – октябрь 2019 

Избирательная 

комиссия  

ХМАО – Югры,  

ТИК 

3.  

Проведение совещаний с представителями 

политических партий, потенциальными 

кандидатами и иными участниками 

избирательного процесса для разъяснения им 

положений законодательства Российской 

Федерации, в том числе в части 

ответственности за противоправные действия в 

период подготовки и проведения выборов, а 

также недопущения фактов нарушения 

выборного законодательства 

до 04.07.2019 

Избирательная 

комиссия  

ХМАО – Югры,  

ТИК 

4.  

Организация работы «Горячей линии» в 

Избирательной комиссии Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры и территориальных 

избирательных комиссиях автономного округа 

июль – сентябрь 2019 

Избирательная 

комиссия  

ХМАО – Югры,  

ТИК 

5.  

Подготовка и распространение справочных, 

методических, информационных и иных 

материалов для избирательных комиссий по 

вопросам подготовки и проведения выборов 

на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

июль – август 2019 

Избирательная 

комиссия  

ХМАО – Югры,  

ТИК 

6.  

Организация и проведение семинаров с 

председателями, членами и системными 

администраторами территориальных 

избирательных комиссий 

июль – август 2019 

Избирательная 

комиссия  

ХМАО – Югры 



7.  

Изготовление и распространение справочных, 

методических, информационных и иных 

материалов по вопросам информирования 

участников избирательного процесса в ходе 

подготовки и проведения на территории  

Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры 

июль – август 2019 

Избирательная 

комиссия  

ХМАО – Югры,  

ТИК 

8.  

Размещение информационных материалов в 

помещениях избирательных комиссий, в 

помещениях для голосования,  а также в 

местах массового скопления избирателей 

июль – сентябрь 2019 ТИК, УИК 

9.  
Проведение окружного фотоконкурса  

«Выборы в объективе» 
август – сентябрь 2019 

Избирательная 

комиссия  

ХМАО – Югры,  

ТИК 

10.  

Проведение информационно-разъяснительных 

бесед с избирателями при вручении им 

приглашений на ознакомление со списками 

избирателей, для участия в голосовании 

август – сентябрь 2019 УИК 

11.  

Размещение на сайте Избирательной  

комиссии Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры информации о мероприятиях, 

проводимых в ходе подготовки и проведения 

выборов, постановлений комиссии 

июнь – сентябрь 2019 

Избирательная 

комиссия  

ХМАО – Югры 

12.  

Изготовление и размещение наружных 

наглядных информационно-разъяснительных 

материалов (баннеры, пиларсы,  

сити-форматы, растяжки), для информирования 

избирателей о выборах на территории  

Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры 

июль – сентябрь 2019 

Избирательная 

комиссия  

ХМАО – Югры,  

ТИК 

13.  

Проведение совещания с представителями 

средств массовой информации по вопросам 

информирования, агитации и недопущении 

нарушений избирательного законодательства 

июнь – июль 2019 

Избирательная 

комиссия  

ХМАО – Югры,  

ТИК 

14.  

Реализация комплекса мероприятий по 

обеспечению избирательных прав граждан с 

ограниченными физическими возможностями 

июль – сентябрь 2019 

Избирательная 

комиссия  

ХМАО – Югры,  

ТИК 

15.  

Изготовление и размещение в помещениях для 

голосования информационных материалов 

крупным шрифтом, а также трафаретов для 

самостоятельного заполнения избирательных 

бюллетеней 

август – сентябрь 2019 

Избирательная 

комиссия  

ХМАО – Югры,  

ТИК 

16.  

Проведение рабочих встреч с руководством 

МВД, Прокуратуры, ФСБ, МЧС по  

ХМАО – Югре по вопросам взаимодействия 

органов с избирательными комиссиями в 

обеспечении законности, общественного 

порядка и безопасности в ходе подготовки и 

проведения выборов 

июль – сентябрь 2019 

Избирательная 

комиссия  

ХМАО – Югры 

17.  

Проведение рабочих встреч с 

Уполномоченным по правам человека в  

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 

июль – сентябрь 2019 

Избирательная 

комиссия  

ХМАО – Югры 



18.  

Проведение рабочих встреч с представителями 

Общественной палаты Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

июль – сентябрь 2019 

Избирательная 

комиссия  

ХМАО – Югры 

19.  

Взаимодействие с Уполномоченным по правам 

человека в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре и Общественной палатой  

Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры по вопросу формирования и 

обучения корпуса наблюдателей на выборы 8 

сентября 2019 

август – сентябрь 2019 

Избирательная 

комиссия  

ХМАО – Югры 

20.  

Участие в заседаниях и иных мероприятиях 

ЦИК России (в режиме видеоконференции) по 

вопросам деятельности избирательной 

системы и подготовки к выборам 

июль – сентябрь 2019 

Избирательная 

комиссия  

ХМАО – Югры 

21.  

Информирование избирателей об основных 

избирательных действиях на сайте 

Избирательной комиссии Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры о ходе голосования 

и подведении итогов голосования по выборам 

на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

09-10.09.2019 

Избирательная 

комиссия  

ХМАО – Югры 

 

Мероприятия информационно-разъяснительной 

деятельности, организованные Избирательной комиссией  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в период 

подготовки и проведения единого дня голосования  
 

В рамках взаимодействия с представителями региональных 

отделений политических партий 21 июня 2019 года состоялся обучающий 

семинар по вопросам выдвижения и регистрации кандидатов на 

дополнительных выборах депутата Думы Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры шестого созыва по Когалымскому одномандатному 

избирательному округу № 15. До сведения представителей партий были 

доведены основные параметры календарного плана, сроки избирательных 

действий, порядок выдвижения и регистрации кандидатов. Был озвучен 

перечень документов, представляемых в Избирательную комиссию Югры 

для заверения списка кандидатов, а также в окружную избирательную 

комиссию для выдвижения и регистрации кандидатов. Были даны 

разъяснения положений законодательства Российской Федерации, в том 

числе говорилось об ответственности за нарушение избирательного 

законодательства и необходимости соблюдения его требований. Также на 

◄Оглавление 



заседании был представлен механизм работы цифровых избирательных 

участков и электронного голосования, заключающийся в возможности 

реализовать свое избирательное право гражданам, находящимся в день 

голосования за пределами муниципальных образований, в которых 

проходят выборы. 

Вместе с тем в рабочем порядке принималось участие в заседаниях и 

иных мероприятиях Центральной избирательной комиссии России (в 

режиме видеоконференции) по вопросам деятельности избирательной 

системы и подготовки к выборам. 

В период с 25 июня по 10 сентября 2019 года в соответствии с 

графиком работы Избирательной комиссии Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры была организована работа «горячей линии», на 

которую за весть период поступило около 60 обращений по следующим 

вопросам: 

– о предоставлении контактной информации (адреса и номера 

телефонов) территориальных избирательных комиссий Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры; 

– о получении справочной информации о проводимых избирательных 

кампаниях; 

– о получении разъяснения случаев и порядка письменного 

обращения в Избирательную комиссию Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры. 

Специалистами службы были даны устные разъяснения. 

Одним из направлений деятельности являлось обучение 

организаторов выборов и других участников избирательного процесса. 

Целью данного направления являлось совершенствование кадрового 

потенциала избирательной системы, привлечение к реализации 

мероприятий организаторов выборов и улучшение качества их работы.  

Результатом реализации данной задачи стало повышение качества 

работы избирательных комиссий, уровня знаний членов избирательных 



комиссий в области избирательного законодательства, улучшение 

правоприменительной практики в целях обеспечения соблюдения 

законодательства о выборах и защиты избирательных прав граждан. 

С этой целью проведен ряд обучающих мероприятий для 

организаторов выборов и иных участников избирательного процесса. 

Так 14 июня проведен обучающий семинар по вопросам 

информационного обеспечения дополнительных выборов депутата Думы 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры шестого созыва по 

Когалымскому одномандатному избирательному округу № 15 с 

представителями средств массовой информации. 

18 июня организован и проведен обучающий семинар-совещание с 

членами Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры, председателями и системными администраторами 

территориальных избирательных комиссий городов Когалыма, Покачи, 

Сургутского района, работниками аппарата Избирательной комиссии  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

21 июня прошел обучающий семинар по вопросам выдвижения и 

регистрации кандидатов, предотвращения нарушений избирательного 

законодательства, а также в целях недопущения противоправных действий 

в ходе подготовки и проведения дополнительных выборов депутата Думы 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры шестого созыва по 

Когалымскому одномандатному избирательному округу № 15 с 

представителями региональных отделений политических партий  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

На заседании 19 августа 2019 года Избирательная комиссия  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры приняла решение о 

проведении окружного фотоконкурса «Выборы в объективе» в 

муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры, на территории которых состоятся выборы в единый день 

голосования 8 сентября 2019 года. Целью фотоконкурса являлось 



формирование гражданского правосознания, повышение политической и 

правовой культуры избирателей, увеличение интереса к избирательному 

праву и избирательному процессу, привлечение избирателей всех 

возрастных категорий к активному участию в выборах. 

К участию в Конкурсе были приглашены югорчане, достигшие 

возраста 18 лет на день голосования – 8 сентября 2019 года. На Конкурс 

приняты фотоработы, связанные с процессом голосования, выполненные 

на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры при 

подготовке и проведении выборов в единый день голосования 8 сентября 

2019 года, ранее не участвовавшие в других конкурсах, не 

заимствованные из других источников.  Конкурс фоторабот проведен в 

шести номинациях:  

1. «Я голосую впервые». На фотографии изображен молодой 

избиратель (или несколько избирателей), реализующий свое избирательное 

право; 

2. «Голоса поколений моей семьи». На фотографии изображены члены 

одной семьи, реализующие свое избирательное право. 

3. «Реализация избирательных прав лиц с ограниченными 

возможностями»; 

4. «Я голосую». Представлены фотографии, мотивирующие принять 

участие в голосовании; 

5. «Проводим выборы». Представлены фотографии, раскрывающие 

суть работы членов участковой (территориальной) избирательной комиссии; 

6. «Личный пример». Представлены фотографии, где голосуют 

граждане старшего поколения (старше 60 лет). 

По итогам решения конкурсной комиссии было определено 17 

победителей, занявших 1, 2 и 3 места. Победителям в торжественной 

обстановке были вручены дипломы победителей и памятные сувениры. 

В начале сентября стартовал поквартирный обход, проведенный с 

целью информирования граждан о выборах, одновременно осуществлялись 



информационно-разъяснительные беседы с жителями квартир и 

домовладений, вручался раздаточный материал: буклеты, памятки, 

приглашения на ознакомление со списками избирателей, также для участия 

в голосовании, граждане проинформированы о номере и местонахождении 

УИК, времени работы избирательного участка.  

Изготовлены, распространены среди жителей округа справочные, 

методические, информационные материалы по вопросам информирования 

участников избирательного процесса или размещены в помещениях 

избирательных комиссий, в помещениях для голосования,  а также в местах 

массового скопления избирателей. Среди них: 

– информация о порядке голосования с использованием КОИБ 

(вкладыш в приглашение) в количестве 31 000 экз.; 

– приглашение избирателю на выборы с указанием даты и времени 

голосования, адреса избирательной комиссии и возможности голосования 

вне помещения, разъяснения порядка заполнения голосования в 

количестве 32 500 экз.; 

– информация о кандидатах в депутаты Думы ХМАО – Югры шестого 

созыва для адресного разнесения (вкладыш в приглашение) в количестве 

32 500 экз.; 

– информационный материал (буклет) для избирателей о 

дополнительных выборах (основания проведения, описание 

одномандатного округа, сроки избирательных действий, права избирателей, 

информация о дате, времени голосования и т.п.) (территория г. Когалыма) в 

количестве 25 000 экз.; 

– памятка о порядке голосования избирателей с ограниченными 

возможностями в количестве 1 500 экз.; 

– памятка для молодых избирателей № 1 в количестве 5 000 экз.; 

– памятка для молодых избирателей № 2 в количестве 5 000 экз.; 

– вкладыш № 1 в памятку в количестве 3 000 экз.; 

– вкладыш № 2 в памятку в количестве 3 000 экз.; 



– диплом для впервые голосующих в количестве 850 экз.; 

– памятка «Голосовать легко» в количестве 1 000 экз. 

Для размещения на специальных информационных стендах, в 

подъездах, лифтах и т.п. была изготовлена следующая полиграфическая 

продукция:  

– информационный плакат о дополнительных выборах депутата Думы 

ХМАО – Югры шестого созыва (общий) в количестве 160 экз.; 

– информационный плакат о дополнительных выборах депутата Думы 

ХМАО – Югры шестого созыва (молодёжь) в количестве 160 экз.; 

– информационный плакат о дополнительных выборах депутата Думы 

ХМАО – Югры шестого созыва (пенсионеры) в количестве 160 экз.; 

– информационный плакат о дополнительных выборах депутата Думы 

ХМАО – Югры шестого созыва (общий) в количестве 320 экз.; 

– информационный плакат о дополнительных выборах депутата Думы 

ХМАО – Югры шестого созыва (молодёжь) в количестве 320 экз.; 

– информационный плакат о дополнительных выборах депутата Думы 

ХМАО – Югры шестого созыва (пенсионеры) в количестве 320 экз.; 

– информационная листовка с информацией о выборах, дате и 

времени голосования и адреса УИК, режима ее работы и разъяснения 

порядка досрочного голосования и голосования вне помещения в 

количестве 3 550 экз.; 

– информационный материал (буклет) для избирателей о 

дополнительных выборах (основания проведения, описание 

одномандатного округа, сроки избирательных действий, права избирателей, 

информация о дате, времени голосования и т.п.) (территория г. Покачи) в 

количестве 7 000 экз.; 

Для наружного размещения изготовлены наглядные информационно-

разъяснительные материалы (баннеры, пиларсы, сити-форматы, растяжки), 

для информирования избирателей о выборах на территории  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в следующем количестве: 



– ТИК города Когалым в количестве 9 шт., площадью 122,4 м2 (2 

перетяжки, 7 баннеров); 

– ТИК города Покачи в количестве 25 шт., площадью 172,1 м2 (20 

баннеров, 5 перетяжек); 

– ТИК Сургутского района в количестве 4 шт., площадью 32 м2 (4 

баннера). 

С целью реализации комплекса мероприятий по обеспечению 

избирательных прав граждан с ограниченными физическими 

возможностями 8 июня 2019 года заместитель председателя 

Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

приняла участие в заседании рабочей группы по взаимодействию с 

общероссийскими и региональными общественными организациями 

инвалидов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, а так же в 

заседании Рабочей группы по взаимодействию Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации с общероссийскими общественными 

организациями инвалидов (в режиме видеоконференции). В заседании 

приняли участие сотрудники аппарата Избирательной комиссии Югры, 

председатели ТИК, а также члены рабочей группы. 

На заседании обсуждался вопрос по организации работы по оказанию 

содействия в реализации избирательных прав инвалидов в единый день 

голосования 8 сентября 2019 года, был согласован комплекс мероприятий 

по обеспечению максимально удобных условий жителям округа, 

являющимся инвалидами и с ограничениями жизнедеятельности, не 

признанных инвалидами, для реализации их избирательных прав. 

Поднимались вопросы организации информационно-разъяснительной 

работы, обеспечение процесса голосования избирателей, являющихся 

инвалидами. По результатам заседания определены формы дальнейшего 

сотрудничества и первоочередные задачи избирательных комиссий по 

реализации избирательных прав данной категории избирателей. 



В обязательном порядке были изготовлены и размещены в 

помещениях для голосования информационные материалы крупным 

шрифтом, а также трафареты для самостоятельного заполнения 

избирательных бюллетеней для слабовидящих и незрячих избирателей. 

Проведены рабочие встречи с руководством МВД, Прокуратуры, ФСБ, 

МЧС по ХМАО – Югре по вопросам взаимодействия органов с 

избирательными комиссиями в обеспечении законности, общественного 

порядка и безопасности в ходе подготовки и проведения выборов. 

30 августа состоялось подписание Соглашения о взаимодействии 

между Уполномоченным по правам 

человека в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре и 

председателем Избирательной 

комиссии Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры. Это 

взаимодействие осуществляется на 

постоянной основе: так, впервые 

Соглашение было подписано в июле 

2016 года. За прошедший период был 

выработан механизм сотрудничества, 

позволяющий сосредоточить усилия на 

максимальном обеспечении гарантий 

реализации и защиты избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации на территории автономного 

округа. Поскольку основной задачей взаимодействия является обеспечение 

гарантий реализации и защиты избирательных прав граждан, то между 

Избирательной комиссией и Уполномоченным по правам человека 

осуществляется обмен информацией на постоянной основе. Совместная 

работа позволяет создать значительно более комфортные условия для 

избирателей в Единый день голосования. 



Вопросы организации общественного наблюдения в единый день 

голосования 2019 года на территории Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры стали предметом обсуждения в рамках рабочей встречи 

заместителя председателя Избирательной комиссии Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры и председателя Общественной палаты Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, которая состоялась 29 августа 

2019 года. В автономном округе накоплен значительный опыт участия 

представителей общественности в избирательном процессе. Руководители 

обсудили направления развития общественного наблюдения, 

перспективные формы 

обучения общественных 

наблюдателей, учитывая, что 

общественное наблюдение 

является важным фактором 

развития гражданского 

общества. 

16 июля 2019 года 

состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве между 

Государственной библиотекой Югры и Избирательной комиссией Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры. Соглашение о взаимодействии 

направлено на совместную деятельность по вопросам, связанным с 

повышением уровня правовой культуры и информированности избирателей 

автономного округа.  

С 5 августа по 8 сентября 2019 года в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре прошли мероприятия в рамках Акции «Я 

выбираю будущее». Акция была направлена на привлечение внимания к 

проведению дополнительных выборов, а также информирования 

избирателей о дате и месте проведения выборов, о месте нахождения 

избирательных участков; получение избирателями полной и достоверной 

информации о выборах; информирование о ходе подготовки и проведения 



дополнительных выборов депутата Думы Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры шестого созыва по Когалымскому одномандатному 

избирательному округу № 15 в единый день голосования 8 сентября 2019 

года.  

Организаторами акции стали члены избирательных комиссий округа. 

Совместно с органами местного самоуправления был определен перечень 

мест, на которых планировалось проведение акции. В акции участвовали 

члены территориальных и участковых избирательных комиссий, сотрудники 

учреждений культуры, спорта, резерв и члены молодежных избирательных 

комиссий. В итоге в Акции приняло участие около трех тысяч избирателей. 

Предварительно, в обязательном порядке, было проведено обучение с 

организаторами Акции. Также в формате совещания с органами местного 

самоуправления и правоохранительными органами был согласован и 

обсужден порядок проведения мероприятий по Акции. 

Проведена работа по информированию граждан, которая включала в 

себя размещение анонсов на официальных сайтах администраций города о 

предстоящих мероприятиях, опубликованы объявления в газетах 

«Когалымский вестник» и «Покачевский вестник». Также информирование 

осуществлялось непосредственно через специалистов учреждений, на базе 

которых проводилась Акция. На сайтах администрации МО в разделе 

«Выборы и референдумы» были размещены баннеры «Я выбираю будущее». 

Была использована социальная сеть ВКонтакте. 

Организаторами выборов проведены встречи с впервые 

голосующими и молодыми избирателями – студентами Бюджетного 

учреждения «Когалымский политехнический колледж».  

Перед началом мероприятия участники встречи получили 

информационные материалы и сувенирную продукцию избирательной 

комиссии с символикой акции «Я выбираю будущее!». 

Молодежь была проинформирована о предстоящих 8 сентября 2019 

года дополнительных выборах депутата Думы Ханты-Мансийского 



автономного округа – Югры шестого созыва по Когалымскому 

одномандатному избирательному округу № 15, о применении на 

избирательных участках города Когалыма комплексов обработки 

избирательных бюллетеней. 

С целью повышения информированности избирателей проведены 

встречи с гражданами старшего поколения и инвалидами. 

Особое внимание было уделено вопросу проведения досрочного 

голосования, организации голосования вне помещения для голосования, а 

также обеспечению избирательных прав граждан с ограниченными 

возможностями здоровья.  

В рамках проведенной встречи проведена акция «Я выбираю 

будущее», на которой участникам встречи вручены информационные 

материалы и сувенирная продукция избирательной комиссии. 

В рамках акции волонтёры раздавали жителям ленточки-триколор и 

сувенирную продукцию избирательной комиссии – магниты, наклейки с 

символикой Акции «Я выбираю будущее»; рассказывали о проводимой 

избирательной кампании и отвечали на возникающие у жителей города 

вопросы.  

Организаторы вышеописанных мероприятий и участники считают, что 

Акция имела успех и положительный результат. 

 

Аккредитация средств массовой информации 

 

Для присутствия представителей средств массовой информации в 

помещениях для голосования и при установлении итогов голосования, 

определении результатов всех уровней выборов, проводимых 8 сентября 

2019 года, Избирательной комиссией Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры в период с 9 июля по 4 сентября 2019 была проведена 

аккредитация представителей средств массовой информации, 

осуществляющих свою деятельность на территории округа. 

◄Оглавление 



Для аккредитации СМИ представляли заявку и копию свидетельства о 

регистрации средства массовой информации на адрес электронной почты 

iks86.smi@yandex.ru. 

За весь период аккредитации Избирательная комиссия  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры приняла и обработала 19 

заявок от средств массовой информации, всего на территории Югры было 

аккредитовано 96 человек. 

Кроме того, 14 июня 2019 года был проведен семинар-совещание, в 

котором приняли участие члены Избирательной комиссии автономного 

округа, представители Управления Роскомнадзора по Тюменской области, 

Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре и Ямало-Ненецкому 

автономному округу и представители региональных средств массовой 

информации. В ходе совещания были рассмотрены вопросы, касающиеся 

участия СМИ в выборах, правил информирования избирателей, 

организации предвыборной агитации и контроля за информационным 

обеспечением выборов в СМИ. Представитель Роскомнадзора особое 

внимание уделил необходимости соблюдения принципов объективности и 

равенства при освещении деятельности кандидатов в депутаты в целях 

недопущения нарушений законодательства о выборах. 

Материалы по аккредитации, в том числе Порядок аккредитации 

представителей средств массовой информации для присутствия в 

помещениях для голосования и при установлении итогов голосования, 

определении результатов выборов проводимых 8 сентября 2019 года были 

размещены на сайте Избирательной комиссии Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры в разделе Единый день голосования 8 сентября 

2019 года – информационное обеспечение. 

 

  



Жеребьёвка 

 

8 августа 2019 года в Избирательной комиссии Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры состоялась жеребьевка в целях распределения 

бесплатного эфирного времени на каналах региональных государственных 

организаций телерадиовещания 

Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры.  

В результате жеребьевки 

были определены даты и время 

выхода в эфир предвыборных 

агитационных материалов 

зарегистрированных кандидатов 

в депутаты на дополнительных выборах депутата Думы  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры шестого  

созыва по Когалымскому одномандатному избирательному округу № 15, 

среди них:  

– на каналах региональной государственной организации 

телерадиовещания Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

филиала ФГУП ВГТРК ГТРК «Югория»:  Телеканал «Россия» (Россия-1), 

Российский информационный канал «Россия-24» (Россия-24)», «Радио 

России»; 

– на каналах региональной 

государственной организации телерадиовещания 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

АУ ХМАО – Югры «Окружная телерадиокомпания 

«Югра» (телеканал «Югра», радио «Югра»). 

Также состоялась жеребьевка в целях распределения бесплатной 

печатной площади в газете «Новости Югры». 

◄Оглавление 



По итогам жеребьёвки кандидаты получили в равных долях 

бесплатные эфирное время и печатную площадь в следующих объёмах: 

30 см2 печатной площади, 3 минуты эфирного времени на радио, 4 минуты 

эфирного времени на телевидении. 

  



Муниципальные выборы 

 

Основные этапы муниципальных выборов утверждены 

постановлением Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 3 июня 2019 года № 510 «Об основных параметрах 

календарного плана мероприятий по подготовке и проведению выборов в 

органы местного самоуправления в единый день голосования 8 сентября 

2019 года» 

 
№ 

п/п 
Содержание мероприятий Срок исполнения Исполнители 

1 

Назначение выборов в органы 

местного самоуправления 
Не ранее чем за 

90 дней и не 

позднее, чем за 

80 дней до дня 

голосования 

Не ранее 

09.06.2019 

и не позднее 

19.06.2019 

Представительный 

орган 

муниципального 

образования 

Назначение дополнительных 

выборов депутатов 

представительных органов 

муниципальных образований 

Избирательная 

комиссия 

муниципального 

образования 

2 

Опубликование в СМИ решения 

представительного органа 

муниципального образования о 

назначении выборов в органы 

местного самоуправления 
Не позднее чем 

через 5 дней со 

дня его принятия 

 

Представительный 

орган 

муниципального 

образования 

Опубликование в СМИ 

постановления избирательной 

комиссии муниципального 

образования о назначении 

дополнительных депутатов 

представительных органов 

муниципальных образований 

Избирательная 

комиссия 

муниципального 

образования 

Избирательные участки 

3 

Опубликование списков 

избирательных участков с 

указанием их границ (если 

избирательный участок образован 

на части территории населенного 

пункта) либо перечня населенных 

пунктов (если избирательный 

участок образован на территориях 

одного или нескольких населенных 

пунктов), номеров, мест 

нахождения участковых комиссий 

и помещений для голосования 

Не позднее чем 

за 40 дней до дня 

голосования 

Не позднее 

29.07.2019 

Главы 

муниципальных 

районов, городских 

округов 

◄Оглавление 



№ 

п/п 
Содержание мероприятий Срок исполнения Исполнители 

4 
Уточнение перечня избирательных 

участков и их границ 

Вне периода 

избирательной 

кампании, 

кампании 

референдума, а в 

исключительных 

случаях не 

позднее чем за 

70 дней до дня 

голосования 

Вне периода 

избирательной 

кампании, 

кампании 

референдума, а в 

исключительных 

случаях не 

позднее не 

позднее 

29.06.2019 

Главы 

муниципальных 

районов, городских 

округов, по 

согласованию с 

соответствующими 

территориальными 

избирательными 

комиссиями 

Списки избирателей 

5 

Составление списков избирателей 

отдельно по каждому 

избирательному участку и 

передача первых экземпляров 

списков по акту участковым 

избирательным комиссиям 

Не позднее чем 

за 10 дней до дня 

голосования 

Не позднее 

27.08.2019 

(для территорий, 

на которых 

проводится 

досрочное 

голосование 

избирателей в 

труднодоступных 

и отдаленных 

местностях – с 

учетом сроков 

начала такого 

досрочного 

голосования) 

Территориальные 

избирательные 

комиссии 

6 

Представление списка 

избирателей для ознакомления и 

дополнительного уточнения 

За 10 дней до 

дня голосования 

Не позднее 

28.08.2019 

(для территорий, 

на которых 

проводится 

досрочное 

голосование 

избирателей в 

труднодоступных 

и отдаленных 

местностях – с 

учетом сроков 

начала такого 

досрочного 

голосования) 

Участковые 

избирательные 

комиссии 



№ 

п/п 
Содержание мероприятий Срок исполнения Исполнители 

7 

Реализация права на включение в 

список избирателей лицами, 

имеющими регистрацию по месту 

временного пребывания на 

территории избирательного 

участка, работающими на 

предприятиях с непрерывным 

циклом работы и занятыми на 

отдельных видах работ, где 

невозможно уменьшение 

продолжительности работы 

(смены), а также находящимися в 

день голосования в больницах, 

санаториях, домах отдыха, местах 

содержания под стражей 

подозреваемых и обвиняемых и в 

других местах временного 

пребывания, при наличии 

активного избирательного права 

на основании личного 

письменного заявления 

Не позднее чем 

за три дня до дня 

голосования 

Не позднее 

04.09.2019 

Участковые 

избирательные 

комиссии, 

территориальные 

избирательные 

комиссии 

8 

Подписание выверенного и 

уточненного списка избирателей и 

его заверение печатью 

участковой избирательной 

комиссии 

Не позднее дня, 

предшествующего 

дню голосования 

Не позднее 

07.09.2019 

Участковые 

избирательные 

комиссии 

  



Выдвижение кандидатов 

9 

Опубликование и направление в 

избирательную комиссию списка 

политических партий, иных 

общественных объединений, 

имеющих право принимать 

участие в муниципальных выборах 

в качестве избирательных 

объединений (по состоянию на 

день опубликования решения о 

назначении выборов) 

Не позднее чем 

через 3 дня со 

дня 

официального 

опубликования 

решения о 

назначении 

выборов 

 

Управление 

Минюста России по 

ХМАО – Югре 

10 

Выдвижение кандидатов, списков 

кандидатов по одномандатным 

избирательным округам 

Не ранее чем за 

65 дней до дня 

голосования и 

заканчивается за 

45 дней до дня 

голосования в 18 

часов по 

местному 

времени 

последнего дня 

выдвижения 

кандидатов 

С 04.07.2019 

года до 1800 

24.07.2019 

Граждане 

Российской 

Федерации, 

достигшие 18 лет, 

обладающие 

пассивным 

избирательным 

правом; 

избирательные 

объединения 

11 

Обращение в соответствующие 

органы с представлением о 

проверке достоверности сведений 

о кандидатах 

После 

поступления в 

комиссию 

соответствующих 

документов 

 

Избирательная 

комиссия, 

осуществляющая 

регистрацию 

кандидатов 

Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидата 

12 

Сбор подписей в поддержку 

кандидата, выдвинутого в порядке 

самовыдвижения или 

избирательным объединением 

Со дня, 

следующего за 

днем 

уведомления 

соответствующей 

избирательной 

комиссии о 

выдвижении 

кандидата 

 

Граждане 

Российской 

Федерации, 

достигшие 18 лет. 

Регистрация кандидатов 

13 
Представление документов для 

регистрации кандидата 

Не позднее, чем 

за 45 дней до дня 

голосования до 

18 часов по 

местному 

времени 

До 1800 

24.07.2019 
Кандидат 

14 

Проверка документов, 

представленных для регистрации 

кандидата и принятие решения о 

регистрации кандидата либо 

мотивированного отказа в 

регистрации 

В течение 10 

дней со дня 

приема 

необходимых для 

регистрации 

кандидата 

документов 

 

Избирательная 

комиссия, 

осуществляющая 

регистрацию 

кандидатов 

  



Информирование избирателей и предвыборная агитация 

15 Начало агитационного периода 

для кандидата, 

выдвинутого 

непосредственно 

- со дня 

представления 

кандидатом в 

избирательную 

комиссию 

заявления о 

согласии 

баллотироваться 

 

для кандидата, 

выдвинутого 

избирательным 

объединением в 

составе списка 

кандидатов по 

одномандатным 

(многомандатны

м) 

избирательным 

округам – со дня 

уведомления 

окружной 

избирательной 

комиссии о 

выдвижении 

кандидата 

До ноля часов 

07.09.2019 
Кандидат 

16 

Начало предвыборной агитации 

на каналах организаций 

телерадиовещания, в 

периодических печатных изданиях 

и сетевых изданиях 

Начинается за 28 

дней до дня 

голосования и 

прекращается в 

ноль часов по 

местному 

времени за одни 

сутки до дня 

голосования 

с 10.08.2019 и 

прекращается в 

ноль часов 

07.09.2019 

Зарегистрированный 

кандидат 

17 
Прекращение агитационного 

периода 

В ноль часов по 

местному 

времени дня, 

предшествующег

о дню 

голосования. 

в ноль часов 

07.09.2019 
Кандидат 



18 
Начало распространения 

агитационных материалов 

После 

предоставления 

экземпляров в 

соответствующую 

избирательную 

комиссию, 

сведений об 

изготовителе и 

заказчике этих 

материалов, и 

копии документа 

об оплате 

изготовления 

данного 

предвыборного 

агитационного 

материала из 

соответствующег

о избирательного 

фонда. 

 Кандидат 

19 

Выделение на территории каждого 

избирательного участка 

специальных мест для 

размещения печатных 

агитационных материалов 

Не позднее, чем 

за 30 дней до дня 

голосования 

Не позднее 

08.08.2019 

Органы местного 

самоуправления по 

предложению 

организующей 

выборы комиссии 

20 

Проведение жеребьевки в целях 

распределения бесплатного 

эфирного времени 

После 

завершения 

регистрации 

кандидатов, но 

не позднее чем 

за 30 дней до дня 

голосования 

Не позднее 

08.08.2019 

Избирательная 

комиссия 

муниципального 

образования с 

участием 

представителей 

соответствующих 

организаций 

телерадиовещания 

21 

Проведение жеребьевки в целях 

распределения бесплатной 

печатной площади 

После 

завершения 

регистрации 

кандидатов, 

списков 

кандидатов, но 

не позднее чем 

за 30 дней до дня 

голосования 

Не позднее 

08.08.2019 

Редакции 

периодических 

печатных изданий 

Финансовое обеспечение выборов 

22 

Перечисление средств на 

подготовку и проведение выборов 

на счет избирательной комиссии 

После 

официального 

опубликования 

решения о 

назначении 

выборов 

 

Глава администрации 

муниципального 

образования 



23 

Выдача разрешения на открытие 

специального избирательного 

счета 

Сразу после 

поступления в 

избирательную 

комиссию 

документов 

кандидата на 

выдвижение 

 

Избирательная 

комиссия, 

осуществляющая 

регистрацию 

кандидатов 

24 

Представление информации о 

поступлении и расходовании 

средств избирательного фонда 

соответствующего кандидата 

Периодически по 

требованию 

соответствующей 

избирательной 

комиссии, 

кандидата 

 

Кредитная 

организация – 

держатель 

специального 

избирательного 

счета 

25 

Проверка достоверности 

сведений, указанных 

физическими и юридическими 

лицами – жертвователями в 

избирательные фонды, и 

сообщение о результатах 

проверки  в соответствующие 

комиссии 

По 

представлениям 

избирательной 

комиссии в 

пятидневный 

срок 

 

Органы 

регистрационного 

учета граждан 

Российской 

Федерации по месту 

пребывания и по 

месту жительства в 

пределах Российской 

Федерации, 

уполномоченные 

органы 

исполнительной 

власти, 

осуществляющие 

государственную 

регистрацию 

юридических лиц 

26 

Представление в избирательную 

комиссию первого финансового 

отчета, итогового финансового 

отчета 

Первый 

одновременно с 

документами на 

регистрацию, 

итоговый – не 

позднее чем 

через 30 дней со 

дня 

официального 

опубликования 

результатов 

выборов 

 Кандидат 

27 

Представление в 

представительный орган 

муниципального образования 

отчета о расходовании средств 

местного бюджета, выделенных на 

подготовку и проведение выборов 

Не позднее чем 

через 3 месяца 

со дня 

официального 

опубликования 

общих 

результатов 

выборов 

Не позднее 

18.09.2019 

Избирательная 

комиссия 

муниципального 

образования 



Представление в избирательную 

комиссию муниципального 

образования отчета о 

расходовании средств местного 

бюджета, выделенных на 

подготовку и проведение 

выборов, а также сведения о 

поступлении и расходовании 

средств избирательных фондов 

кандидатов 

Не позднее чем 

через 35 дней со 

дня 

официального 

опубликования 

данных о 

результатах 

выборов в 

избирательном 

округе 

Окружная 

избирательная 

комиссия 

Представление в территориальную 

избирательную комиссию 

(избирательную комиссию 

муниципального образования) 

отчета о расходовании средств 

местного бюджета, выделенных на 

подготовку и проведение выборов 

Не позднее чем 

через 10 дней со 

дня голосования 

Участковая 

избирательная 

комиссия 

Проведение голосования, определение его итогов и результатов выборов 

28 

Оборудование стенда с 

информационными материалами, 

образцами заполненных 

избирательных бюллетеней 

По мере 

поступления 

информационных 

материалов 

 

Участковая 

избирательная 

комиссия 

29 

Утверждение формы 

избирательного бюллетеня, числа 

бюллетеней, а также порядка 

осуществления контроля за 

изготовлением бюллетеней 

Не позднее, чем 

за 20 дней до дня 

голосования 

Не позднее 

18.08.2019 

(для территорий, 

на которых 

проводится 

досрочное 

голосование 

избирателей в 

труднодоступных 

и отдаленных 

местностях – с 

учетом сроков 

начала такого 

досрочного 

голосования) 

Избирательная 

комиссия 

муниципального 

образования 

Утверждение текста 

избирательного бюллетеня 

Окружная 

избирательная 

комиссия  

(при проведении 

выборов депутатов 

представительных 

органов 

муниципальных 

образований) 

30 
Изготовление избирательных 

бюллетеней в типографии 

По 

постановлению 

избирательной 

комиссии 

муниципального 

образования 

 

Полиграфическая 

организация по 

заказу 

муниципальной 

комиссии 

31 

Передача типографией по акту 

изготовленных избирательных 

бюллетеней соответствующей 

избирательной комиссии, 

уничтожение отбракованных и 

лишних избирательных 

бюллетеней 

По 

постановлению 

избирательной 

комиссии 

муниципального 

образования 

 
Полиграфическая 

организация 



32 

Передача избирательных 

бюллетеней по акту в участковые 

избирательные комиссии (в 

количестве не менее 70 

процентов от числа избирателей и 

не более 0,5 процента от 

указанного числа) 

Не позднее чем 

за 1 день до дня 

голосования 

(в том числе 

досрочного) 

Не позднее 

26.08.2019 

(для территорий, 

на которых 

проводится 

досрочное 

голосование 

избирателей в 

труднодоступных 

и отдаленных 

местностях – с 

учетом сроков 

начала такого 

досрочного 

голосования) 

Избирательная 

комиссия 

муниципального 

образования 

33 

Проведение досрочного 

голосования в труднодоступных и 

отдаленных местностях 

Не ранее чем за 

20 дней до дня 

голосования 

Не ранее 

18.08.2019 

Участковые 

избирательные 

комиссии 

34 

Проведение досрочного 

голосования в помещении 

участковой избирательной 

комиссии для избирателей, 

которые в день голосования по 

уважительной причине (отпуск, 

командировка, режим трудовой и 

учебной деятельности, 

выполнение государственных и 

общественных обязанностей, 

состояние здоровья и иные 

уважительные причины) будут 

отсутствовать по месту своего 

жительства и не смогут прибыть в 

помещение для голосования на 

избирательном участке, на 

котором включены в список 

избирателей 

не ранее чем за 

10 дней до дня 

голосования 

Не ранее 

28.08.2019 

Участковые 

избирательные 

комиссии 

35 
Проведение голосования в день 

голосования 

с 8 до 20 часов 

по местному 

времени в день 

голосования 

с 800 до 2000 

08.09.2019 

Участковые 

избирательные 

комиссии 

36 Подсчет голосов избирателей 

Сразу после 

окончания 

времени 

голосования и 

производится без 

перерыва до 

установления 

итогов 

голосования 

 

Участковая 

избирательная 

комиссия 



37 

Подписание протокола об итогах 

голосования на избирательном 

участке 

После 

проведения 

итогового 

заседания, на 

котором 

рассматриваются 

поступившие в 

комиссию 

жалобы 

(заявления) о 

нарушениях при 

голосовании и 

подсчете голосов 

избирателей 

 

Участковая 

избирательная 

комиссия 

38 

Выдача заверенных копий 

протоколов  участковой 

избирательной комиссии об итогах 

голосования всем, кто имеет на 

это право 

После 

подписания 

протокола об 

итогах 

голосования 

 

Участковая 

избирательная 

комиссия 

39 

Направление первого экземпляра 

протокола участковой 

избирательной комиссии об итогах 

голосования в соответствующую 

избирательную комиссию 

Незамедлительно 

после 

подписания и 

выдачи его 

заверенных 

копий лицам, 

имеющим право 

на их получение 

 

Участковая 

избирательная 

комиссия 

40 

Обработка итогов голосования в 

избирательной комиссии на 

основании первых экземпляров 

протоколов участковых 

избирательных комиссий 

После 

поступления 

соответствующих 

документов 

участковых 

избирательных 

комиссий 

 

Окружная 

избирательная 

комиссия 

 

Избирательная 

комиссия 

муниципального 

образования 

41 Определение результатов выборов 

После получения 

протоколов из 

нижестоящих 

комиссий, не 

позднее чем 

через пять дней 

со дня 

голосования 

Не позднее 

13.09.2019 

Соответствующая  

избирательная 

комиссия 

42 

Определение общих результатов 

выборов в избирательной 

комиссии муниципального 

образования на основании 

протоколов об итогах голосования 

(для выборов депутатов 

представительного органа 

муниципального образования) 

Не позднее, чем 

на десятый день 

со дня 

голосования 

Не позднее 

17.09.2019 

Избирательная 

комиссия 

муниципального 

образования 



43 

Направление в средства массовой 

информации общих данных о 

результатах выборов 

В течение одних 

суток после 

определения 

результатов 

выборов 

 

Соответствующая 

избирательная 

комиссия 

44 

Официальное опубликование 

результатов выборов, а также 

данных о числе голосов 

избирателей, полученных каждым 

из зарегистрированных 

кандидатов 

 
Не позднее 

08.10.2019  

Избирательная 

комиссия 

муниципального 

образования 

45 

Официальное опубликование 

(обнародование) полных данных о 

результатах выборов в объеме 

данных, которые содержатся в 

протоколе соответствующей 

избирательной комиссии, и 

данных, которые содержатся в 

протоколах об итогах голосования 

непосредственно нижестоящих 

избирательных комиссий и на 

основании которых определялись 

результаты выборов 

 
Не позднее 

07.10.2019 

Избирательная 

комиссия 

муниципального 

образования 

  



Характеристики избирательных кампаний, 

проведенных на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры в единый день 

голосования 8 сентября 2019 года 
 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 

● Дополнительные выборы депутата Думы Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры шестого созыва по Когалымскому 

одномандатному избирательному округу № 15 

Основание проведения выборов: Постановление Избирательной 

комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 

03.06.2019 года № 507. 

Сведения об опубликовании решения: «Новости Югры» от 

04.06.2019 года № 61. 

Количество мандатов: 1. 

Организующая выборы комиссия: территориальная избирательная 

комиссия города Когалыма. 

 

Белоярский район 

● Дополнительные выборы депутата Думы Белоярского района 

одномандатному избирательному округу № 4 

Основание проведения выборов: Постановление территориальной 

избирательной комиссии Белоярского района от 10.06.2019 года № 222. 

Сведения об опубликовании решения: «Белоярские вести» от 

14.06.2019 года № 24. 

Количество мандатов: 1. 

Организующая выборы комиссия: территориальная избирательная 

комиссия Белоярского района. 

 

 

 

◄Оглавление 



Берёзовский район 

● Дополнительные выборы депутатов Совета депутатов городского 

поселения Березово четвертого созыва по трёхмандатному 

избирательному округу № 3 

Основание проведения выборов: Постановление территориальной 

избирательной комиссии Берёзовского района от 11.06.2019 года 

№ 436/5. 

Сведения об опубликовании решения: «Жизнь Югры» от 

14.06.2019 года № 48.  

Количество мандатов: 2. 

Организующая выборы комиссия: территориальная избирательная 

комиссия Берёзовского района. 

 

Кондинский район 

● Выборы главы сельского поселения Болчары 

Основание проведения выборов: Решение Совета депутатов 

сельского поселения Болчары от 10.06.2019 года № 46. 

Сведения об опубликовании решения: «Кондинский вестник» от 

14.06.2019 года № 24. 

Организующая выборы комиссия: избирательная комиссия 

муниципального образования сельское поселение Болчары. 

 

● Дополнительные выборы депутата Совета депутатов сельского 

поселения Мулымья четвертого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 6 

Основание проведения выборов: Постановление избирательной 

комиссии муниципального образования сельское поселение Мулымья от 

10.06.2019 года № 1. 

Сведения об опубликовании решения: «Кондинский вестник» от 

14.06.2019 года № 24. 



Количество мандатов: 1. 

Организующая выборы комиссия: избирательная комиссия 

муниципального образования сельское поселение Мулымья. 

 

Мегион 

● Дополнительные выборы депутата Думы города Мегиона шестого 

созыва одномандатному избирательному округу № 2 

Основание проведения выборов: Постановление территориальной 

избирательной комиссии города Мегиона от 13.06.2019 года № 580/06. 

Сведения об опубликовании решения: «Мегионские новости» от 

14.06.2019 года № 44.  

Количество мандатов: 1. 

Организующая выборы комиссия: территориальная избирательная 

комиссия города Мегиона. 

 

Нижневартовск 

● Дополнительные выборы депутата Думы города Нижневартовска 

шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 18 

Основание проведения выборов: Постановление территориальной 

избирательной комиссии города Нижневартовска от 10.06.2019 года 

№ 110/813. 

Сведения об опубликовании решения: «Варта» от 14.06.2019 года 

№ 85.  

Количество мандатов: 1. 

Организующая выборы комиссия: территориальная избирательная 

комиссия города Нижневартовска. 

 

Нягань 

● Дополнительные выборы депутатов Думы города Нягани шестого 

созыва по многомандатному избирательному округу № 5 



Основание проведения выборов: Постановление территориальной 

избирательной комиссии города Нягани от 17.06.2019 года № 3. 

Сведения об опубликовании решения: «Вестник Приобья» от 

20.06.2019 года № 25.  

Количество мандатов: 2. 

Организующая выборы комиссия: территориальная избирательная 

комиссия города Нягани. 

 

Октябрьский район 

● Выборы главы сельского поселения Сергино 

Основание проведения выборов: Решение Совета депутатов 

сельского поселения Сергино от 10.06.2019 года № 26. 

Сведения об опубликовании решения: «Вести Октябрьского района» от 

13.06.2019 года № 17.  

Организующая выборы комиссия: участковая избирательная 

комиссия избирательного участка № 44. 

 

Пыть-Ях 

● Дополнительные выборы депутатов Думы города Пыть-Яха шестого 

созыва по многомандатному избирательному округу № 4 

Основание проведения выборов: Постановление территориальной 

избирательной комиссии города Пыть-Яха от 17.06.2019 года № 107/109. 

Сведения об опубликовании решения: «Новая Северная газета» от 

20.06.2019 года № 24.  

Количество мандатов: 2. 

Организующая выборы комиссия: территориальная избирательная 

комиссия города Пыть-Яха. 

 

 

 



Советский район 

● Выборы главы городского поселения Коммунистический 

Основание проведения выборов: Постановление территориальной 

избирательной комиссии Советского района от 14.06.2019 года № 177. 

Сведения об опубликовании решения: «Вестник» (муниципальное СМИ 

городского поселения) от 14.06.2019 года № 39.  

Организующая выборы комиссия: территориальная избирательная 

комиссия Советского района. 

 

● Выборы депутатов Совета депутатов городского поселения 

Коммунистический пятого созыва 

Основание проведения выборов: Постановление территориальной 

избирательной комиссии Советского района от 14.06.2019 года № 177. 

Сведения об опубликовании решения: «Вестник» (муниципальное СМИ 

городского поселения) от 14.06.2019 года № 39.  

Количество мандатов: 10. 

Организующая выборы комиссия: территориальная избирательная 

комиссия Советского района. 

 

Сургутский район 

● Выборы главы городского поселения Белый Яр 

Основание проведения выборов: Решение Совета депутатов 

городского поселения Белый Яр от 10.06.2019 года № 115-нпа. 

Сведения об опубликовании решения: «Вестник» от 14.06.2019 года 

№ 24.  

Организующая выборы комиссия: избирательная комиссия 

муниципального образования городское поселение Белый Яр. 

 

 

 



● Выборы главы сельского поселения Нижнесортымский 

Основание проведения выборов: Решение Совета депутатов 

сельского поселения Нижнесортымский от 17.06.2019 года № 42. 

Сведения об опубликовании решения: «Вестник» от 21.06.2019 года 

№ 25.  

Организующая выборы комиссия: избирательная комиссия 

муниципального образования городское поселение Белый Яр. 

 

● Дополнительные выборы депутатов Думы Сургутского района 

шестого созыва по одномандатным избирательным округам № 9 и № 11 

Основание проведения выборов: Постановление территориальной 

избирательной комиссии Сургутского района от 17.06.2019 года 

№ 263/75-4. 

Сведения об опубликовании решения: «Вестник» от 21.06.2019 года 

№ 25.  

Количество мандатов: 2. 

Организующая выборы комиссия: территориальная избирательная 

комиссия Сургутского района. 

 

● Дополнительные выборы депутатов Совета депутатов сельского 

поселения Русскинская четвертого созыва по десятимандатному 

избирательному округу № 1 

Основание проведения выборов: Постановление территориальной 

избирательной комиссии Сургутского района от 17.06.2019 года 

№ 264/75-4. 

Сведения об опубликовании решения: «Вестник» от 21.06.2019 года 

№ 25.  

Количество мандатов: 4. 

Организующая выборы комиссия: территориальная избирательная 

комиссия Сургутского района. 



Ханты-Мансийский район 

● Дополнительные выборы депутата Думы Ханты-Мансийского 

района шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 19 

Основание проведения выборов: Постановление территориальной 

избирательной комиссии Ханты-Мансийского района от 10.06.2019 года 

№ 75/561. 

Сведения об опубликовании решения: «Наш район» от 

14.06.2019 года № 23.  

Количество мандатов: 1. 

Организующая выборы комиссия: территориальная избирательная 

комиссия Ханты-Мансийского района. 

 

● Дополнительные выборы депутата Совета депутатов сельского 

поселения Луговской четвертого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 5 

Основание проведения выборов: Постановление территориальной 

избирательной комиссии Ханты-Мансийского района от 10.06.2019 года 

№ 1. 

Сведения об опубликовании решения: «Наш район» от 

14.06.2019 года № 23.  

Количество мандатов: 1. 

Организующая выборы комиссия: территориальная избирательная 

комиссия Ханты-Мансийского района. 

 

  



Избирательные комиссии, осуществлявшие 

подготовку и проведение выборов 
 

В подготовке и проведении выборов в 2019 году были 

задействованы: 

 

Территориальные избирательные комиссии 

1. Белоярского района; 

2. Берёзовского района; 

3. города Когалыма; 

4. Кондинского района; 

5. города Мегиона; 

6. города Нижневартовска; 

7. города Нягани; 

8. Октябрьского района; 

9. города Покачи; 

10. города Пыть-Яха; 

11. Советского района; 

12. Сургутского района; 

13. Ханты-Мансийского района. 

 

Избирательные комиссии муниципальных образований 

1. г.п. Белый Яр (Сургутский район); 

2. с.п. Болчары (Кондинский район); 

3. с.п. Мулымья (Кондинский район); 

4. с.п. Нижнесортымский (Сургутский район); 

 

Участковые избирательные комиссии 

1. Белоярского района, всего 1 УИК: № 23; 

2. Берёзовского района, всего 2 УИК: №№ 3-4; 

3. города Когалыма, всего 22 УИК: №№ 467-488; 

◄Оглавление 



4. Кондинского района, всего 4 УИК: №№ 89-91, 116; 

5. города Мегиона, всего 1 УИК: № 542; 

6. города Нижневартовска, всего 3 УИК: №№ 647-649; 

7. города Нягани, всего 4 УИК: №№ 70, 78-80; 

8. Октябрьского района, всего 1 УИК: № 44; 

9. города Покачи, всего 10 УИК: №№ 489-498; 

10. города Пыть-Яха, всего 2 УИК: №№ 201-202; 

11. Советского района, всего 1 УИК: № 138; 

12. Сургутского района, всего 18 УИК: №№ 433-441, 444-446, 450-

452, 460, 461, 539; 

13. Ханты-Мансийского района, всего 3 УИК: №№ 281, 284-285. 

 

Таким образом, участие в выборах в 2019 году на территории  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры приняли участие 89 

избирательных комиссий различных уровней. 

Число членов участковых избирательных комиссий, задействованных 

в выборах, составляет 701 человек. 

 

Состав участковых избирательных комиссий 
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Численность избирателей. Активность избирателей 
 

По состоянию на 1 июля 2019 года численность избирателей в  

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре составила 1 125 725, что на 

9 626 избирателя (+0,855%) больше численности избирателей, 

установленной на 1 июля 2018 года. 

Всего в единый день голосования участие могли принять более 100 

тысяч избирателей. 
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Число избирателей, внесенных в список голосующих по Когалымскому одномандатному  

избирательному округу № 15  
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Для участия в выборах глав муниципальных образований в списки избирателей 

были внесены 24 222 избирателя 
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Для участия в выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в списки избирателей 

были внесены 34 320 избирателей 
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Средний процент явки на выборах глав муниципальных образований составил 49,86% 
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Сравнение уровня явки избирателей на выборах глав муниципальных образований в 2019 году с аналогичными 

ранее проведенными избирательными кампаниями 
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Средний процент явки на выборах депутатов представительных органов муниципальных образований составил 

31,83% 
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Сравнение уровня явки избирателей на выборах депутатов представительных органов муниципальных 

образований в 2019 году с аналогичными ранее проведенными избирательными кампаниями 
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Участники муниципальных избирательных кампаний.  

 

Участие политических партий 
 

По итогам проведенных муниципальных выборов были избраны 5 

глав городских и сельских поселений и 28 депутатов представительных 

органов муниципальных образований. 

Всего для участия в избирательных кампаниях были выдвинуты 131 

кандидат: 

● 97 (74,05%) – выдвинуты 8 избирательными объединениями; 

● 34 (25,95%) – в порядке самовыдвижения. 

 

Участие избирательных объединений 
 

Численность выдвинутых кандидатов по предложениям  

избирательных объединений 
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Наименование избирательного объединения 

% от числа 

кандидатов, 

выдвинутых 

избирательными 

объединениями 

% от общего 

числа 

кандидатов 

ЕДИНАЯ РОССИЯ 34,02% 25,19% 

ЛДПР 31,96% 23,66% 

КПРФ 16,49% 12,21% 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 13,40% 9,92% 

КАЗАЧЬЯ ПАРТИЯ 1,03% 0,76% 

КОММУНИСТЫ РОССИИ 1,03% 0,76% 

ПАРТИЯ РОСТА 1,03% 0,76% 

РОТ ФРОНТ 1,03% 0,76% 

 

Распределение выдвинутых кандидатов, предложенных избирательными 

объединениями, по видам выборов 

 

Выборы депутатов представительных органов муниципальных образований 
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Выборы глав муниципальных образований 

 

 
 

Численность зарегистрированных кандидатов, предложенных 

избирательными объединениями 

 

Всего зарегистрировано кандидатов – 105, что составляет 80,15% от 

общего числа выдвинутых кандидатов, из них 21 – самовыдвиженцы 

(20,00%). 
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Наименование избирательного 

объединения 

Число 

зарегистри-

рованных 

кандидатов 

% от числа 

кандидатов, 

выдвинутых 

избирательным 

объединением 

% от общего 

числа 

зарегистри- 

рованных 

кандидатов 

ЕДИНАЯ РОССИЯ 33 100,00% 31,43% 

ЛДПР 26 83,87% 24,76% 

КПРФ 14 87,50% 13,33% 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 7 53,85% 6,67% 

КАЗАЧЬЯ ПАРТИЯ 1 100,00% 0,95% 

КОММУНИСТЫ РОССИИ 1 100,00% 0,95% 

ПАРТИЯ РОСТА 1 100,00% 0,95% 

РОТ ФРОНТ 1 100,00% 0,95% 

 

  



Распределение зарегистрированных кандидатов, предложенных 

избирательными объединениями, по видам выборов 

 

Выборы депутатов представительных органов муниципальных образований 

 

 
 

Выборы глав муниципальных образований 
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В регистрации отказано 17 кандидатам, из них 9 кандидатам, 

выдвинутым в порядке самовыдвижения.  

Общая доля отказов в регистрации составляет 12,98%. 

Доля кандидатов, предложенных избирательными объединениями, 

которым отказано в регистрации составляет 6,11%. 

 

 
 

Участие кандидатов, выдвинутых в порядке 

самовыдвижения 
 

Всего участие в муниципальных выборах 2019 года принимали 

участие 34 кандидата, выдвинутых в порядке самовыдвижения. 

На должности глав муниципальных образований выдвигались 12 

кандидатов-самовыдвиженцев, в формировании представительных органов 

муниципальных образований попытались принять участие 22 кандидата. 

9 кандидатам-самовыдвиженцам было отказано в регистрации по тем 

или иным основаниям, из них 2 кандидатам на должность главы 

муниципального образования, 7 – кандидатам в депутаты. 
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2 

2 
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КПРФ 

ЛДПР 

◄Оглавление 



Итоги выборов депутата представительного органа 

субъекта Российской Федерации 

 

Дополнительные выборы депутата Думы Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры шестого созыва по Когалымскому 

одномандатному избирательному округу № 15 
 

 
 

При явке 26,71% победу одержал Ковальский Андрей Петрович, 

выдвинутый Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 

  

18,06% 

13,95% 

3,15% 

13,98% 

47,71% 

Абдуразаков Жалауддин 
Загидинович 

Абдурахманова Инна 
Николаевна 

Гасанов Мурад 
Укаилович 

Егоров Максим 
Анатольевич 

Ковальский Андрей 
Петрович 

◄Оглавление 



Итоги выборов депутатов представительных органов 

муниципальных образований 

 

Белоярский район 
 

Дополнительные выборы депутатов Думы Белоярского района 

шестого созыва  
 

Избирательный округ № 4, количество мандатов – 1 

 

 
 

При явке 35,68% победу одержал Богданов Александр Сергеевич, 

выдвинутый Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 

  

65,50% 

11,44% 

18,63% 

Богданов Александр 
Сергеевич 

Захарова Анастасия 
Александровна 

Поздняков Олег 
Борисович 

◄Оглавление 



Дополнительные выборы депутатов Совета депутатов городского 

поселения Берёзово четвертого созыва 
 

Избирательный округ № 3, количество мандатов – 3, вакантных – 2 

 

 
При явке 42,39% победу одержали Меньшиков Дмитрий Михайлович, 

Фомина Наталья Борисовна выдвинутые Всероссийской политической 

партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 

  

28,02% 

17,14% 

46,57% 

54,23% 

Арапханов Магомет 
Мухтарович 

Высоцкий Игорь 
Васильевич 

Меньшиков Дмитрий 
Михайлович 

Фомина Наталья 
Борисовна 



Дополнительные выборы депутата Совета депутатов сельского 

поселения Мулымья четвертого созыва 
 

Избирательный округ № 6, количество мандатов – 1 

 

 
 

При явке 43,48% победу одержал Корчагин Сергей Николаевич, 

выдвинутый Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

  

2,22% 

41,11% 

52,22% 

Балин Антон Михайлович 

Захарова Ирина 
Викторовна 

Корчагин Сергей 
Николаевич 



Дополнительные выборы депутата Думы города Мегиона 

шестого созыва  

 
Избирательный округ № 2, количество мандатов – 1 

 

 
 

При явке 18,57% победу одержал Таги-заде Хадид Боюкага оглы, 

выдвинутый политической партией КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 

 

  

38,25% 

8,13% 
5,12% 

45,78% 

Верле Валерий 
Эдуардович 

Куриленко Максим 
Александрович 

Латышев Виталий 
Сергеевич 

Таги-заде Халид 
Боюкага оглы 



Дополнительные выборы депутата Думы города 

Нижневартовска шестого созыва 

 
Избирательный округ № 18, количество мандатов – 1 

 

 
 

При явке 14,45% победу одержал Березин Алексей Германович, 

выдвинутый Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 

  

51,66% 

17,68% 

5,04% 

18,33% 

3,86% 

Березин Алексей 
Германович 

Бойко Константин 
Николаевич 

Демьяник Игорь 
Валерьевич 

Мартынов Юрий 
Леонидович 

Стецура Юлиана 
Борисовна 



Дополнительные выборы депутатов Думы города Нягани 

шестого созыва 

 
Избирательный округ № 5, количество мандатов – 3, вакантных – 2 

 

 
 

При явке 24,47% победу одержали Веретенников Виктор Валерьевич, 

Меркушин Владислав Владимирович, выдвинутые Всероссийской 

политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 

  

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00%

Шведов Евгений Владимирович 

Фатов Денис Олегович 

Семенчук Андрей Владимирович 

Сантяпова Марьяна Рустамовна 

Ревнивых Евгений Геннадьевич 

Меркушин Владислав Владимирович 

Кариков Алексей Николаевич 

Зайцев Павел Архипович 

Веретенников Виктор Валерьевич 

Архипов Александр Олегович 

Адисанов Валерий Муллаянович 

11,90% 

2,09% 

6,33% 

4,52% 

7,03% 

34,24% 

6,40% 

13,29% 

45,02% 

29,65% 

5,36% 



Дополнительные выборы депутатов Думы города Пыть-Яха 

шестого созыва 

 
Избирательный округ № 4, количество мандатов – 3, вакантных – 2 

 

 
 

При явке 17,48% победу одержали: 

– Измайлов Игорь Васильевич, выдвинутый Политической партией 

ЛДПР – Либерально-демократическая партия России; 

– Хахулина Елена Викторовна, выдвинутая Всероссийской 

политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 

  

28,05% 

17,71% 

23,94% 
26,49% 

51,13% 

Измайлов Игорь 
Васильевич 

Исаев Юрий Иванович 

Кувакин Игорь Сергеевич 

Миржамолов Ильёс 
Исроилович 

Хахулина Елена 
Викторовна 



Выборы депутатов Совета депутатов городского поселения 

Коммунистический пятого созыва 
 

Количество мандатов – 10 

 

 
 

При явке 64,13% победу одержали:  

1. Гирш Алексей Александрович, выдвинутый Всероссийской 

политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

2. Краева Оксана Анатольевна выдвинутая Всероссийской 

политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

3. Лебедева Валентина Вениаминовна выдвинутая Всероссийской 

политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

4. Пейль Константин Владимирович, выдвинутый Всероссийской 

политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

5. Рудомётов Вячеслав Анатольевич, выдвинутый Всероссийской 

политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

0,00% 10,00%20,00%30,00%40,00%50,00%60,00%

Щурко Валентина Максимовна 

Чернова Наталья Евгеньевна 

Фалина Светлана Александровна 

Тогулева Екатерина Викторовна 

Таушканова Татьяна Николаевна 

Таушканов Игорь Михайлович 

Тагатов Тагирьян Хакибзянович 

Сохрин Артём Николаевич 

Семёнов Александр Викторович 

Самохина Светлана Викторовна 

Рудомётов Вячеслав Анатольевич 

Печкин Алексей Павлович 

Пейль Константин Владимирович 

Охлопков Юрий Геннадьевич 

Насибуллин Леонард Фанилевич 

Лодочников Владимир Геннадьевич 

Лебедева Валентина Вениаминовна 

Кучев Вадим Анатольевич 

Кругляк Игорь Михайлович 

Краева Оксана Анатольевна 

Котдусова Оксана Васильевна 

Костенко Александр Александрович 

Домегулов Андрей Сергеевич 

Гирш Алексей Александрович 

Батуева Вера Анатольевна 

Артющенко Антон Романович 

5,71% 

7,81% 

56,06% 

35,20% 

34,85% 

51,75% 

33,45% 

2,56% 

6,18% 

41,38% 

37,18% 

4,90% 

39,28% 

18,41% 

14,22% 

6,76% 

34,27% 

31,82% 

3,15% 

41,96% 

28,90% 

8,16% 

15,97% 

42,07% 

27,04% 

4,66% 



6. Самохина Светлана Викторовна, выдвинутая Политической партией 

ЛДПР – Либерально-демократическая партия России; 

7. Таушканов Игорь Михайлович, выдвинутый Политической партией 

ЛДПР – Либерально-демократическая партия России; 

8. Таушканова Татьяна Николаевна выдвинутая Всероссийской 

политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

9. Тогулева Екатерина Викторовна выдвинутая Всероссийской 

политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

10. Фалина Светлана Александровна выдвинутая Всероссийской 

политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

 

Итоги выборов депутатов Совета депутатов городского поселения 

Коммунистический 
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Дополнительные выборы депутатов Думы Сургутского района 

шестого созыва 

 
Избирательный округ № 9, количество мандатов – 1 

 
При явке 42,53% победу одержала Урманшина Елена Николаевна, 

выдвинутая Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 

Избирательный округ № 11, количество мандатов – 1 

 
 

При явке 10,07% победу одержала Кривоблоцкая Светлана 

Владимировна, выдвинутая Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ». 

20,81% 

23,84% 

42,51% 

Ломаев Сергей 
Валерьевич 

Рамазанов Абдулмеджид 
Абдулбасирович 

Урманшина Елена 
Николаевна 

7,13% 

49,59% 

31,60% 

1,30% 

4,38% 2,43% 

Голдобин Кирилл 
Павлович 

Кривоблоцкая 
Светлана 
Владимировна 

Луц Татьяна 
Александровна 

Савелков Михаил 
Анатольевич 

Телегин Виталий 
Геннадьевич 



Дополнительные выборы депутатов Совета депутатов 

сельского поселения Русскинская четвертого созыва 

 
Избирательный округ № 1, количество мандатов – 10, вакантных – 4 

 

 
 

При явке 25,45% победу одержали Бабич Ирина Владимировна, 

Валтиев Михаил Владиславович, Звонова Ольга Васильевна, Стадниченко 

Мария Владимировна, выдвинутые Всероссийской политической партией 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

  

34,01% 

48,48% 

43,10% 

26,94% 

36,70% Бабич Ирина 
Владимировна 

Валтиев Михаил 
Владиславович 

Звонова Ольга 
Васильевна 

Музыченко Егор 
Анатольевич 

Стадниченко Мария 
Владимировна 



Дополнительные выборы депутата Думы Ханты-Мансийского 

района шестого созыва  

 
Избирательный округ № 19, количество мандатов – 1 

 

 
 

При явке 50,00% победу одержал Цепецаунер Михаил Яношевич, 

выдвинутый Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

  

1,21% 

23,79% 

68,15% 

3,63% 

Курлов Евгений 
Сергеевич 

Пивоваров Александр 
Анатольевич 

Цепецаунер Михаил 
Яношевич 

Шишкин Дмитрий 
Викторович 



Дополнительные выборы депутата Совета депутатов 

сельского поселения Луговской четвертого созыва 

 
Избирательный округ № 5, количество мандатов – 1 

 

 
 

При явке 25,00% победу одержала Кучукова Майя Хамидовна, 

выдвинутая Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

  

6,67% 

71,11% 

8,89% 

Курлов Евгений 
Сергеевич 

Кучукова Майя 
Хамидовна 

Мосеевских Сергей 
Викторович 



Итоги выборов глав муниципальных образований 

 

Кондинский район 
 

Выборы главы сельского поселения Болчары  
 

 
 

При явке 66,73% победу одержал Мокроусов Сергей Юрьевич, 

выдвинутый Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

  

49,08% 

11,28% 
0,96% 

32,21% 

Мокроусов Сергей 
Юрьевич 

Новоселов Алексей 
Павлович 

Пастушенко Илья 
Николаевич 

Шишкина Людмила 
Анатольевна 

◄Оглавление 



Октябрьский район 
 

Выборы главы сельского поселения Сергино 
 

 
 

При явке 52,52% победу одержал Марков Сергей Иванович, 

выдвинутый Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

  

1,51% 2,45% 

50,47% 

15,82% 

26,55% 

Бабенко Георгий 
Яковлевич 

Киселев Геннадий 
Александрович 

Марков Сергей 
Иванович 

Некрылов Виктор 
Петрович 

Суковых Сергей 
Владимирович 



Советский район 
 

Выборы главы городского поселения Коммунистический 
 

 
 

При явке 64,20% победу одержала Вилочева Людмила Анатольевна, 

выдвинутая Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

  

50,29% 

15,87% 

29,52% 

0,93% 

Вилочева Людмила 
Анатольевна 

Мартынова Наталия 
Евгеньевна 

Пантин Антон 
Алексеевич 

Щурко Валентина 
Максимовна 



Сургутский район 
 

Выборы главы городского поселения Белый Яр 
 

 
 

При явке 20,80% победу одержала Никифорова Елена Александровна, 

выдвинутая Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 

  

8,74% 

22,66% 

60,47% 

3,80% 
1,59% 

Абдуррахманов Вадим 
Анверович 

Матвийчук Наталья 
Николаевна 

Никифорова Елена 
Александровна 

Половикова Юлия 
Святославовна 

Чернецов Евгений 
Александрович 



Выборы главы сельского поселения Нижнесортымский 
 

 
 

При явке 45,03% победу одержал Рымарев Пётр Владимирович, 

выдвинутый в порядке самовыдвижения. 

  

1,59% 

31,08% 

7,80% 

53,86% 

2,05% 

Джаббаров Анвар 
Исматилоевич 

Лобазов Лаврентий 
Маркович 

Османов Рифкат 
Ришатович 

Рымарев Петр 
Владимирович 

Чернецов Евгений 
Александрович 



Общие итоги выборов, состоявшихся  

8 сентября 2019 года 
 

Все назначенные к проведению 8 сентября 2019 года выборы 

признаны состоявшимися. Итоги выборов не оспаривались. 

 

Количество избранных кандидатов по субъектам выдвижения 
 

Вакантных мандатов – 34* 

Наименование избирательного 

объединения 

Всего 

выдвинуто 
Всего избрано 

% избранных 

кандидатов от 

выдвинутых 

ЕДИНАЯ РОССИЯ 34 29 85,29% 

ЛДПР 32 3 9,38% 

КПРФ 17 1 5,88% 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 14 0 0,00% 

КАЗАЧЬЯ ПАРТИЯ 1 0 0,00% 

КОММУНИСТЫ РОССИИ 1 0 0,00% 

ПАРТИЯ РОСТА 1 0 0,00% 

РОТ ФРОНТ 1 0 0,00% 

САМОВЫДВИЖЕНИЕ 35 1 2,86% 

 136 34 25,00% 

 

  

                                                           
*
 Здесь и далее в таблицах информация приводится с учётом дополнительных выборов депутата Думы 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры шестого созыва по Когалымскому одномандатному 

избирательному округу № 15 

◄Оглавление 



Избрано депутатов 

 
Вакантных мандатов – 29 

Наименование избирательного 

объединения 
Получено мандатов % от вакантных мандатов 

ЕДИНАЯ РОССИЯ 25 86,21% 

ЛДПР 3 10,34% 

КПРФ 1 3,45% 

 

Избрано глав 

 
Вакантных мандатов – 5 

Наименование избирательного 

объединения 
Получено мандатов % от вакантных мандатов 

ЕДИНАЯ РОССИЯ 4 80,00% 

САМОВЫДВИЖЕНИЕ 1 20,00% 

  

25 

3 
1 

ЕДИНАЯ РОССИЯ 

ЛДПР 

КПРФ 

4 

1 

ЕДИНАЯ РОССИЯ 

САМОВЫДВИЖЕНИЕ 



ДЛЯ ЗАМЕТОК 

  



ДЛЯ ЗАМЕТОК 

 


