


Избирательная комиссия Югры в рамках Дня открытых дверей не раз в этом году принимала гостей - учащихся старших классов 

города Ханты-Мансийска и других муниципальных образований округа. Около ста старшеклассников округа имели возможность 

ознакомиться с историей, структурой системы избирательных комиссий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.  

Каждое мероприятие начиналось со слов приветствия к участникам Дня открытых дверей председателя Избирательной комиссии 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Дениса Корнеева: «Приятно видеть в стенах Избирательной комиссии людей, 

которые думают о будущем, сознательно относятся к вопросам государственного устройства. С нашей стороны мы рады рассказать 

о том, как устроена избирательная система, какие изменения она претерпела за последнее время и каковы перспективы развития 

избирательных технологий». 

Владислав Попов, руководитель Информационного центра Избирательной комиссии Югры, рассказал гостям об основных 

задачах и возможностях государственной автоматизированной системы «Выборы», а также о перспективах использования 

электронного голосования. Ребятам демонстрировался комплекс обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), использование 

которых на избирательном участке обеспечивает автоматизированный приём бюллетеней и подсчёт голосов по всем одновременно 

проводимым на месте голосования выборам. Основное преимущество КОИБов перед обычными урнами в том, что они 

обеспечивают надёжность и объективность подсчёта голосов.  

Конечно же, в рамках встреч в формате круглого стола на тему «Выборы – это право или обязанность», не обошли вниманием 

один из самых главных вопросов - вопрос электоральной активности молодых и будущих избирателей. Старшеклассники, давая 

ответ на вопрос «Надо ли участвовать в выборах и почему?», были едины во мнении, что участвовать в выборах необходимо.  

Также в ходе более чем двухчасового общения старшеклассники смогли задать интересующие вопросы, получить на них ответы, 

в частности о деятельности организаторов выборов в Югре – о системе избирательных комиссий, о процедуре выборов, о значении 

профессионального подхода к организации выборов и многие другие. 

В заключении каждого мероприятия проводился  блиц-опрос «Я знаю о выборах всё!», по итогам которого ребята набравшие 

наибольшее количество верных ответов на вопросы были отмечены организаторами и получили предложение войти в резерв 

Молодежных избирательных комиссий Югры. 

Все участники Дня открытых дверей получили памятные сувениры Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры. 




















































