04 июня 2021 года

Состоялось расширенное заседание Консультативного
совета по взаимодействию с политическими партиями
и общественными объединениями
04 июня 2021 года проведено заседание Консультативного
совета, действующего при Избирательной комиссии Оренбургской
области, на котором были рассмотрены вопросы подготовки и
проведения на территории области выборов в Единый день
голосования 19 сентября 2021 года.
Данное мероприятие стало первой встречей нового состава Избирательной
комиссии области с региональными отделениями политических партий. Также
в заседании приняли участие вице-губернатор – заместитель председателя
Правительства Оренбургской области по внутренней политике – министр
региональной и информационной политики Оренбургской области Сухарев Игорь
Николаевич, представители прокуратуры Оренбургской области, УМВД России
по Оренбургской области, Роскомнадзора, Управления министерства юстиции по
Оренбургской области, уполномоченного по правам человека в Оренбургской
области, Общественной палаты Оренбургской области, Молодежной
избирательной комиссии Оренбургской области и представители средств
массовой информации.
Председатель Избирательной комиссии Евгения Ивлева в своем выступлении
довела до сведения присутствующих информацию об избирательной системе
Оренбургской области и особенностях избирательной кампании цикла:
«ОСЕНЬ-2021».
Евгения Владимировна привела статистические данные о составах
избирательных комиссий области всех уровней. Она обратила особое внимание на
подготовку к проведению выборов депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации восьмого созыва, Законодательного Собрания
Оренбургской области седьмого созыва, а также депутатов представительных
органов муниципальных образований, глав сельских поселений Оренбургской

области; акцентировала внимание на современные избирательные стандарты в
работе избирательных комиссий по организации и проведению голосования на
выборах 19 сентября 2021 года.
Секретарь комиссии Наталья Иванова проинформировала присутствующих о
новеллах в избирательном законодательстве, а именно об ограничении пассивного
избирательного права, об изменениях порядка и сроков обжалования решений
комиссий об отказе в регистрации кандидата, списка кандидатов, в заверении списка
кандидатов. Сообщила о таком новом понятии как кандидат, являющийся
физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента и кандидат,
аффилированный с выполняющим функции иностранного агента лицом, а также об
особенностях ведения избирательной кампании такими лицами. Уточнила, что к
агитации в интернете предъявляются те же требования, что и к иным агитационным
материалам кандидатов, избирательных объединений. Обратила внимание
присутствующих на особенности исчисления сроков при многодневном
голосовании, в том числе при проведении агитационного периода, регистрации
наблюдателей.
С новой формой сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения
избирательных объединений и кандидатов на предстоящих выборах депутатов
Законодательного Собрания Оренбургской области ознакомил участников
заместитель председателя Избирательной комиссии Игорь Вакушкин. Такое
нововведение позволит избирательным объединениям и кандидатам осуществлять
сбор подписей избирателей через Единый портал государственных услуг.
Максимально возможное для учета избирательной комиссией число таких
подписей составляет не более 15 процентов от установленного. Далее он наглядно
продемонстрировал, какие действия необходимо совершить на Едином портале
государственных услуг.
Председатель Общественной палаты Оренбургской области Александра
Георгиевна Иванова рассказала о работе по формированию корпуса общественных
наблюдателей при проведении выборов в Единый день голосования 19 сентября
2021 года на территории области. Председатель Общественного штаба
Оренбургской области по наблюдению за ходом избирательной кампании и
голосования на выборах в 2021 году Валентин Сушко поделился опытом обучения и
подготовки участников общественного наблюдения на выборах.

В ходе проведения Консультативного совета состоялось обсуждение и обмен
мнениями между участниками заседания.
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