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Информационно-разъяснительная деятельность в период 

подготовки и проведения выборов является одним из приоритетных 

направлений работы избирательных комиссий Югры, поскольку она 

обеспечивает не только гласность и открытость выборов, но и 

способствует осознанному волеизъявлению избирателей.  

В Единый день голосования 13 сентября 2020 года на территории 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры прошли 13 

избирательных кампаний по выборам в органы местного 

самоуправления:  

- выборы в представительные органы власти Мегиона, Радужный, 

Покачи, а также Белоярского района; 

- выборы депутатов Совета депутатов г.п. Советский; 

- выборы глав сельских поселений Сытомино, Лямина, Мулымья, 

Сорум, Малый Атлым, а также городского поселения Советский;  

- дополнительные выборы в представительные органы 

муниципальных образований город Нефтеюганск и город Когалым. 

По результатам выборов избраны 6 глав и замещены мандаты 88 

депутатов представительных органов местного самоуправления.  

Избирательными комиссиями Югры, на которые были возложены 

полномочия по подготовке и проведению муниципальных выборов 13 

сентября 2020 года, были разработаны и утверждены Планы 

мероприятий информационно-разъяснительной деятельности, в 

соответствии с которыми на территории муниципальных образований 

Югры была проведена работа по информированию граждан в условиях 

сложной эпидемиологической ситуации, сложившейся в регионе в этот 

период.  

Информирование избирателей также осуществляли и органы 

местного самоуправления, при этом они не вправе были 

информировать избирателей о кандидатах и избирательных 

объединениях.  
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Избирательная кампания 2020 года проходила в условиях 

сложной эпидемиологической ситуации, связанной с распространением 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19), что повлекло за собой 

внесение изменений в организацию избирательных процедур, в том 

числе и в методы и формы проведения информационно-

разъяснительной деятельности в данный период.  

Информирование избирателей в условиях сложной 

эпидемиологической ситуации проводилось максимально 

бесконтактными способами – посредством средств массовой 

информации, сети Интернет, социальных сетей, наружного (уличного) 

размещения информационных материалов. Мероприятия, 

предусматривающие непосредственные встречи и общение с 

участниками избирательного процесса, также максимально были 

переведены в онлайн-формат – для этого использовались средства 

видео и аудио коммуникации. 

Новшеством в организации избирательного процесса в этом году 

также стало внесение изменений в избирательное законодательство в 

части введения дополнительных форм голосования граждан – 

голосование в помещениях участковых избирательных комиссий в 

дополнительные два дня до Единого дня голосования, а также 

возможность голосования вне помещения для голосования (на дому) в 

эти дополнительные дни.  

Представляем вашему вниманию обзор информационно-

разъяснительных материалов, подготовленных муниципальными 

образованиями Ханты-Мансийского автономного округа – Югры для 

информирования избирателей о проведении выборов в Единый день 

голосования 13 сентября 2020 года.  
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Первый этап информационно-разъяснительной деятельности 

начался еще до назначения выборов.  

Избирательными комиссиями, организующими выборы, были 

разработаны и размещены информационные материалы для 

бесконтактного информирования избирателей и участников 

избирательного процесса о предстоящих избирательных кампаниях – 

плакаты, баннеры, растяжки и др.  

 

1 этап 
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Информационно-разъяснительная деятельность 

непосредственно в ходе избирательной кампании относится ко второму 

этапу. Интенсивность ее нарастает по мере приближения к Единому 

дню голосования, а задачи информирования усложняются – от 

обеспечения информированности о сроках проведения выборов и 

избираемом органе муниципальной власти до формирования 

осознанной мотивации к участию в выборах.  

В этот период работа избирательных комиссий включает в себя 

информирование граждан о ходе избирательной кампании, выдвижении 

и регистрации кандидатов, опубликование сведений, представленных 

кандидатами о себе.  

2 этап 
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В рамках информационно-разъяснительной деятельности ТИК 

Белоярского района были проведены мероприятия с управляющими 

компаниями и товариществами собственников жилья, 

информирующие о недопущении незаконного распространения 

агитационных материалов в подведомственном жилом фонде. 

Разработана и распространена Памятка «Признаки незаконного 

распространения информационных материалов» . 

 

Избирательными комиссиями, организующими выборы 13 

сентября 2020 года, были подготовлены информационные письма о 

дополнительных формах голосования граждан, данные письма были 

направлены в предприятия и организации, действующие на 

территории муниципальных образований, для проведения 

бесконтактного информирования работников на местах.  
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На завершающем этапе избирательной кампании – накануне и 

непосредственно в день голосования, при установлении его итогов и 

результатов выборов – приоритет отдается вопросам,  касающимся 

порядка голосования и установления итогов выборов. Главная цель, 

которую преследуют избирательные комиссии – убедить в важности и 

значимости каждого голоса для установления общих результатов 

выборов. На данном этапе избирательные комиссии выпускают 

собственные печатные издания, информационные листки, пресс-

релизы, плакаты, призывающие прийти на выборы, плакаты, 

разъясняющие процедуру и порядок голосования. 

 

3 этап 
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На протяжении всей избирательной кампании Избирательная 

комиссия Ханты-Мансийского автономного округа – Югры оказывала 

консультационную и методическую помощь избирательным 

комиссиям, на которые были возложены полномочия по подготовке и 

проведению муниципальных выборов, назначенных на 13 сентября 

2020 года.  

В рамках методической помощи представителями окружного 

Избиркома были подготовлены обучающие и информационно-

разъяснительные материалы, предназначенные для членов 

территориальных и участковых избирательных комиссий, 

общественных наблюдателей и волонтеров.  
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