5 декабря 2018 года

Разговор о выборах в прямом эфире
5 декабря 2018 года председатель Избирательной комиссии
Оренбургской области Александр Нальвадов принял участие
в передаче «Персонально ваш» радиостанции «Эхо Москвы»
в Оренбурге».
Александр Нальвадов и ведущая программы Ирина Левина обсудили
изменения, произошедшие в избирательной системе Российской Федерации.
Ирина Левина отметила, что в Оренбурге прошли мероприятия,
посвященные 25-летию избирательной системы Российской Федерации. Ведущая
поинтересовалась об изменениях, произошедших в избирательной системе
и их влиянии на организацию и проведение выборов и референдумов.
Александр Юрьевич подчеркнул, за 25 лет развития избирательной
системы Российской Федерации выборы и референдумы стали выражением
волеизъявления граждан. Главные изменения были направлены на формирование
механизмов избирательной системы, которые позволили проводить выборы
в соответствии с современными требованиями закона и достигать главной цели –
законности, открытости, прозрачности и легитимности избирательного процесса.
Председатель областной избирательной комиссии отметил, что за минувшее
десятилетие избирательная система активно осваивала технологический прогресс.
Продолжением одновременно и технической модернизации, и прозрачности
избирательного процесса выступает процедура видеонаблюдения.
На избирательных участках широко используется еще одна новая для
избирательного процесса технология – специальное программное обеспечение
для изготовления протоколов УИК об итогах голосования с QR-кодом
для ускоренного ввода данных в ГАС «Выборы».
Уникальной является возможность, появившаяся накануне президентских
выборов 2018 года, проголосовать на любом избирательном участке. Этот новый
механизм возник как альтернатива досрочному голосованию и открепительным
удостоверениям. Новое право распространяется и на региональные выборы. Если
в день голосования избиратель будет находиться не по месту своей регистрации,
может воспользоваться новым порядком голосования по месту нахождения:
проголосовать на любом удобном для него участке, предварительно подав
заявление в территориальную или участковую избирательную комиссию, либо
в МФЦ или через Единый портал государственных услуг.
Подводя итоги 25-летнего пути развития избирательной системы
Российской Федерации и Оренбургской области, Александр Нальвадов отметил,

- «это период правового, организационного накопления опыта, выработки
и становления российских демократических традиций. Проведение прозрачных
непредвзятых выборов в полном соответствии с законами Российской Федерации
– такова задача всех избирательных комиссий».
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