


Уважаемые югорчане, представляем вашему вниманию выставочную экспозицию, отражающую 

проведение выборов в Югре в единый день голосования – 8 сентября 2019 года. 

Напоминаем, что 8 сентября 2019 года состоялись дополнительные выборы депутатов Думы Югры 

шестого созыва по Когалымскому одномандатному избирательному округу №15 (Когалым, Покачи и 

частично территория Сургутского района). 

Также состоялись дополнительные выборы в представительные органы власти Мегиона, 

Нижневартовска, Нягани, Пыть-Яха и Белоярского, Сургутского, Ханты-Мансийского районов, выборы 

народных избранников Советов депутатов сельских поселений Луговской, Русскинская, Коммунистический, 

Мулымья и городского поселения Березово, глав поселений Болчары, Серьгино, Коммунистический, Белый 

Яр, Нижнесортымский. 

По результатам выборов замещен вакантный мандат депутата Думы Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры шестого созыва. Избраны 5 глав и 28 депутатов представительных органов местного 

самоуправления. 

Все задействованные в выборах избирательные участки начали свою работу с избирателями в 

воскресенье 8 сентября 2019 года в 8:00. Всего в регионе открылось 72 избирательных участка.  

Мы решили собрать фотоматериал и презентовать его в виде электронной выставки, иллюстрирующей 

происходящее в день голосования на избирательных участках. Фото представлены в Избирательную 

комиссию автономного округа в рамках проведения, ставшего уже традиционным, окружного конкурса 

«Выборы в объективе». 

В выставке представлено более 60 работ. Авторы постарались отразить все задействованные в день 

выборов аспекты избирательного процесса. 



Так в подборке можно увидеть деятельность членов участковых избирательных комиссий в течение 

дня, их слаженную профессиональную работу, направленную на обеспечение прав каждого избирателя, 

позитивный настрой.  

В том числе отражено голосование разных категорий граждан, как пожилых людей, так и молодых и 

впервые голосующих, молодых семей, граждан с ограниченными возможностями – в работе с каждым из 

них организаторы выборов имеют свой подход. В рамках закона обязательно обеспечивается возможность 

участия в голосовании избирателям, которые не могут по состоянию здоровья самостоятельно прибыть в 

помещение для голосования – мы можем наблюдать, что членами УИК организованы выезды по месту 

жительства избирателей. 

Из представленных фото мы видим, что большое внимание уделяется оформлению избирательного 

участка, ведь от этого зависит настроение всех участников избирательного процесса, поэтому очень важно 

привнести в оформление нотки праздника и торжественности происходящего. Неотъемлемым атрибутом при 

оформлении помещения для голосования конечно же являются информационные элементы такие как 

вывески, информационные стенды, брошюры с законами. 

Часть участков была оборудована комплексами обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), которые 

обеспечивают 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. Автоматизация процесса 

позволяет получить результаты голосования сразу же после закрытия избирательных участков. 

Использование на участках КОИБов оптимизирует работу избирательных комиссий и способствует более 

прозрачному подведению итогов голосования. 



Дети, пришедшие с родителями на участок, с особым восторгом относятся к чудо-машинам и 

обязательно помогают родителям опустить бюллетень в урну. Обратите внимание на эти полные гордости и 

ответственности глаза. 

Также в помещениях для голосования были установлены камеры видеонаблюдения для прозрачности 

и открытости процесса голосования. Веб-камеры на избирательных участках в России впервые появились во 

время выборов Президента Российской Федерации 4 марта в 2012 году.  Эксперимент был признан 

успешным, и камеры на избирательных участках остались на все последующие выборы. На каждом участке 

как правило устанавливается по две веб-камеры, одна из которых транслирует общий план, а вторая – урну 

для голосования. 

Запечатлены авторами моменты, где молодежь, идя в ногу со временем, активно использует 

возможности портала государственных услуг. Жители Югры выбирают удобный участок по месту нахождения 

и подают заявления о включении в список избирателей через портал Госуслуг. 

Желаем вам приятного просмотра, благодарим за проявленное внимание к подобранным 

материалам. 

В заключении хочется поблагодарить всех конкурсантов, сумевших так многогранно 

проиллюстрировать участие югорчан в таком значимом общественно-политическом событии как ВЫБОРЫ. 






























































































































































