08 сентября 2017 года

Доложили о готовности к проведению дня голосования
8 сентября Избирательная комиссия Оренбургской области
провела совещание с территориальными избирательными
комиссиями и избирательными комиссиями муниципальных
образований в режиме видеоконференцсвязи.
Основная тема рабочей встречи – подготовка к проведению единого дня
голосования 10 сентября 2017 года.
На мероприятии присутствовали руководство и сотрудники аппарата
Избирательной комиссии Оренбургской области, представители управлений МВД
и МЧС по региону, избирательной комиссии муниципального образования «город
Оренбург». В режиме видеоконференцсвязи участие в совещании приняли члены
избирательных комиссий, сотрудники территориальных органов МВД, МЧС
муниципальных образований, где в грядущее воскресенье состоится голосование
на выборах в органы местного самоуправления.
Открыл встречу председатель Избирательной комиссии Оренбургской
области Александр Нальвадов, который отметил основные направления в работе
комиссий при организации голосования – обеспечение законности и
безопасности. При этом, по словам председателя областного избиркома, в целях
обеспечения процесса голосования необходимо наладить эффективное
сотрудничество с органами местного самоуправления, правоохранительными
органами и экстренными службами.
– Взаимодействие должно быть установлено, но помните, что ответственность
за проведение выборов полностью несете вы. Корректные взаимоотношения со
всеми участниками избирательного процесса, выдержка, четкое следование букве
закона – вот составляющие вашей работы 10 сентября, – отметил Александр
Юрьевич.
Заместитель начальника УМВД России по Оренбургской области Игорь
Погадаев озвучил вопросы, касающихся службы полицейских на избирательных
участках. Было отмечено, что в случае необходимости в мероприятиях по охране
общественного порядка будут задействованы сотрудники Росгвардии, казаки.
О необходимых мерах при возникновении пожара и других чрезвычайных
ситуаций сообщил старший инспектор Главного управления МЧС России по
региону Андрей Демин. Он напомнил собравшимся о порядке распределения
обязанностей между членами избирательных комиссий, проверки пожарной
сигнализации, наличия огнетушителей, эвакуационных выходов, фонарей и
другого.

После выступлений территориальные избирательные комиссии и
избирательные комиссии муниципальных образований доложили о готовности к
проведению голосования.
В частности, были представлены сведения о подготовке избирательных
участков, технологического оборудования, информировании избирателей,
мониторинге предвыборной агитации кандидатов, рассмотрении поступивших
жалоб и обращений.
В заключение Александр Нальвадов пожелал членам комиссий успешной
организации дня голосования, отметив, что выборы должны пройти законно,
открыто, гласно и при высокой явке избирателей.
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