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Практикум для партий и будущих кандидатов
В рамках подготовки и проведения выборов депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации восьмого созыва и депутатов Законодательного
Собрания Оренбургской области седьмого созыва Избирательная
комиссия Оренбургской области провела обучение на семинарепрактикуме для будущих кандидатов и уполномоченных
представителей по финансовым вопросам.
Открыла обучение председатель комиссии Евгения Ивлева. Она обратила
внимание присутствующих на изменения в законодательстве и оказание
избирательной комиссией максимального содействия всем политическим
партиям, участвующим в избирательной кампании.
Обучение было разделено на два блока. Первый блок Анна Максимова
(заместитель руководителя информационного центра) посвятила работе
с использованием специализированного программного изделия (СПИ)
«Подготовка сведений о кандидатах, уполномоченных представителях,
доверенных лицах» ГАС «Выборы» на выборах депутатов Законодательного
Собрания Оренбургской области седьмого созыва для подготовки документов,
представляемых
уполномоченными
представителями
избирательных
объединений в Избирательную комиссию Оренбургской области, кандидатами – в
окружные избирательные комиссии на бумажном носителе, а также сведений в
машиночитаемом виде. В процессе рассмотрения темы даны разъяснения по
работе со СПИ представленном на диске, содержащем инструкцию по установке
программного продукта, инструкцию пользователя, правилам заполнения,
установочного
программного
модуля
«Избирательное
объединение»,
установочного программного модуля «Кандидат». Данные сведения в
машиночитаемом виде представляются кандидатом в Избирательную комиссию
вместе с документами при выдвижении.
Второй блок обучения, который представил Олег Грабовенко (начальник
отдела повышения электоральной активности и взаимодействия с политическими
партиями), относился к финансовому обеспечению кандидатами избирательной
кампании. В частности рассматривались вопросы, касающиеся инструктивных
материалов, регулирующих порядок открытия специальных избирательных
счетов, формирования расходования денежных средств избирательных фондов
кандидатов, региональных отделений политических партий, избирательных

объединений как по выборам в Государственную Думы, так и по выборам в
Законодательное Собрание. Потенциальным кандидатам, уполномоченным
представителям по финансовым вопросам, даны разъяснения по этапам действий
в подразделениях ПАО «Сбербанк», связанных с открытием специальных
избирательных счетов, внесением денежных средств, для формирования
избирательного фонда и сроках закрытия специальных избирательных счетов.
Организаторы семинара-практикума подводя итоги мероприятия
подчеркнули, что Избирательная комиссия Оренбургской области готова
ежедневно оказывать необходимую информационную и консультативную
помощь в ходе избирательной кампании.
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