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Евгения Ивлева обсудила итоги года с журналистами
В Избирательной комиссии Оренбургской области состоялась встреча с представителями
СМИ. Она была посвящена основным итогам года, вопросам организации и проведения
прошедшей избирательной кампании и планам комиссии на следующий год. Открывая встречу,
председатель облизбиркома Евгения Ивлева подчеркнула, что в уходящем году главными задачами
Избирательной комиссии Оренбургской области были организация и проведение выборов
депутатов Государственной Думы восьмого созыва и Законодательного Собрания Оренбургской
области седьмого созыва. Всего у нас в регионе прошло 46 избирательных кампаний.
- Трёхдневное голосование, многоуровневые выборы. Эта избирательная кампания стала
одной из самых сложных, причем она выпала на период работы комиссии нового состава, которая
была сформирована совсем незадолго до выборов - 21 мая 2021 года. Сейчас мы уже можем
говорить, что избирательная система региона справилась со всеми стоящими перед ней задачами выборы признаны состоявшимися и действительными! Спасибо всем оренбуржцам, кто принял
участие в голосовании. Напомню, что это 702 017 избирателей! – сказала Евгения Ивлева.
Избирательная кампания проходила в условиях пандемии. Новым видом деятельности для
облизбиркома стала закупка средств индивидуальной защиты. Особое внимание при подготовке к
голосованию уделили вакцинации.
- Порядка 80 процентов членов комиссий были вакцинированы, и по итогам мы не выявили
случаев заболевания, связанных именно с проведением голосования. Вакцинация действительно
нам помогла! – сказала Евгения Ивлева. Она также отметила, что из-за непростой
эпидемиологической ситуации увеличилось количество желающих проголосовать вне помещений
для голосования, в том числе на дому.
- Это увеличило нагрузку на избирательные комиссии, но мы получили много благодарных
откликов, а значит, такие меры востребованы. Также мы применяли дополнительную форму
голосования, впервые реализуемую ЦИК России: комиссии сами выезжали к избирателям в
отдаленные сёла, что сделало голосование удобнее для более чем 20 тысяч избирателей нашего
региона, - сказала Евгения Ивлева.
На прошедших выборах 550 избирательных участков Оренбургской области оснастили
системой видеонаблюдения. Такой охват был обеспечен впервые.
- В этом избирательном цикле ЦИК России сделал ставку на профессиональное
видеонаблюдение, и это удалось на сто процентов! Во многих случаях именно камеры позволили
нам оперативно разрешить спорные ситуации, - отметила Евгения Ивлева.
Еще одним техническим новшеством избирательной кампании стало использование
комплекса проверки подписных листов (СПТК-ПЛ), которые позволяют проверять данные об
избирателях не только в системе ГАС "Выборы", но и в других базах различных ведомств. Кроме
того, данный комплекс существенно облегчил работу экспертов по проверке почерков.
Евгения Ивлева отметила, что избирательная кампания 2021 года была конкурентная, и это
отразилось на результатах выборов.
- По итогам избирательной кампании к имеющимся четырём парламентским партиям
добавились еще две - это "Партия пенсионеров" и "Новые люди". Сейчас у нас завершился процесс
формирования состава ТИКов в двух муниципальных образованиях области. В их состав вошли и

представители новых партий. В этом мы видим активность, желание партий работать в регионе и,
соответственно, ждем их участия в ближайших выборах! - сказала Евгения Ивлева.
Председатель облизбиркома рассказала, что в 2022 году в регионе планируются выборы в
органы местного самоуправления - в Орске, Оренбургском и Акбулакском районах. Подготовка к
ним уже началась. В ряде муниципальных образований возможны довыборы.
Приоритетами следующего года Евгения Ивлева назвала дальнейшее взаимодействие с
партиями, повышение квалификации членов ТИК и УИК, а также работу с молодежью.
- Мы приступили к формированию нового состава Молодежной избирательной комиссии
региона. Надеемся, что уже в следующем году она станет по-настоящему эффективной площадкой интересной и притягательной для молодежи. Мы, со своей стороны, готовы не просто поддержать
ребят, а доверить им серьезные и ответственные участки работы, – сказала Евгения Ивлева.
В завершение встречи председатель облизбиркома вручила представителям СМИ
Благодарности за сотрудничество в уходящем году.
- Спасибо за вашу работу, внимание к теме выборов, предложения и критику, ведь это
помогает нам вовремя обратить внимание на проблему, а порой и взглянуть на какие-то вопросы
по-другому, - сказала Евгения Ивлева.
Присутствующие на встрече журналисты в свою очередь отметили открытость и
доступность облизбиркома для прессы. Одним из первых шагов Евгении Ивлевой на должности
председателя комиссии стала организация информационной работы в социальных сетях. В 2021
году были созданы официальные страницы облизбиркома в "Вконтакте" и "Инстаграм", а также вся
информация оперативно появляется в телеграм-канале "PRO выборы56".
- Информационная открытость - для нас это важно! - подчеркнула Евгения Ивлева.
Разговор длился более двух часов. Евгения Ивлева поддержала предложение журналистов
сделать предновогодние встречи в облизбиркоме традицией.

