12 февраля 2016 года

Председатель Избирательной комиссии Оренбургской
области принял участие в заседании Общественнополитического совета при Губернаторе
12 февраля на очередном заседании совета Александр Нальвадов
выступил с докладом о подготовке к избирательным кампаниям 2016
года.
На мероприятии присутствовали губернатор – председатель Правительства
Оренбургской области Юрий Берг, председатель Законодательного Собрания
Сергей Грачев, Главный федеральный инспектор Сергей Гаврилин, вицегубернатор – заместитель председателя Правительства области по внутренней
политике Вера Баширова, вице-губернатор – заместитель председателя
Правительства – руководитель аппарата Дмитрий Кулагин, руководители органов
местного самоуправления, представители региональных отделений политических
партий, общественных организаций, научного сообщества.
В начале встречи состоялось выступление Юрия Берга на тему «Роль
органов власти и общественных институтов в практической реализации Послания
Президента Российской Федерации Федеральному Собранию».
Затем согласно повестке дня информацию о подготовке к проведению
выборов депутатов Государственной Думы и Законодательного Собрания озвучил
председатель Избирательной комиссии области Александр Нальвадов.
Александр Юрьевич отметил, что организаторами выборов уже сейчас
ведется активная работа по подготовке к проведению избирательных кампаний. В
январе Избирательная комиссия приступила к реализации Сводного
комплексного плана, в котором детально прописан порядок взаимодействия с
территориальными органами федеральных органов исполнительной власти и
другими организациями. В 2016 году в нескольких формах (очной, заочной,
дистанционной) будет продолжено масштабное обучение участников
избирательного процесса – членов комиссий всех уровней, кандидатов,
наблюдателей. В марте системные администраторы информационного центра
примут участие в общероссийских тренировках ГАС «Выборы», организованных
ЦИК России.
Александр Нальвадов обратил внимание представителей политических
партий на слова Президента России о честной и прозрачной конкуренции, которая
должна проходить в рамках закона и с уважением к избирателям. «Избирательные
комиссии региона уделят особое внимание проведению информационноразъяснительной деятельности среди населения. Уже сейчас нами реализуется

программа мероприятий по взаимодействию с различными категориями
избирателей», – добавил Александр Юрьевич.
В ходе мероприятия участники совещания выразили общее мнение о том,
что все политические силы, вне зависимости от взглядов и идеологии, должны
работать на консолидацию общества и избегать любых шагов, которые ведут к
общественной напряжённости.
Решение общественно-политического совета было принято без замечаний.
Для справки. Общественно-политический совет при Губернаторе работает
десятый год и традиционно объединяет лидеров наиболее авторитетных
общественных организаций и региональных отделений политических партий.
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