18 декабря 2017 года

Проведено заседание Консультативного совета
по взаимодействию с политическими партиями
Сегодня на очередном заседании совета, действующего при
Избирательной комиссии Оренбургской области, присутствовали
члены 20 региональных отделений политических партий и
представители государственных федеральных и региональных
структур.
Открыл заседание председатель Избирательной комиссии Оренбургской
области Александр Нальвадов, который довел до сведения присутствующих
информацию о подготовке к проведению выборов Президента Российской
Федерации 18 марта 2018 года.
Александр Юрьевич сообщил, что в настоящее время приоритетными
направлениями в деятельности избирательных комиссий выступают реализация
порядка включения избирателя в список избирателей по месту нахождения и
обеспечение открытости и гласности избирательного процесса. В связи с этим
был представлен анализ работы по установке комплексов обработки
избирательных
бюллетеней,
систем
видеонаблюдения,
использованию
машиночитаемых кодов в протоколах участковых комиссий, сотрудничеству с
региональными отделениями политических партий, Общественной палатой
области. Особое внимание в выступлении председатель регионального избиркома
уделил информированию избирателей, предложив участникам заседания
консолидировать усилия. «Сейчас уникальный случай, когда мы можем
приложить все силы, осуществить взаимодействие в вопросах информирования и
повышения явки избирателей. Эта работа позволит нам двигаться вперед,
оперативно решать вопросы в дальнейшем», – отметил Александр Нальвадов.
Затем согласно повестке заседания выступила секретарь комиссии Наталья
Иванова. Наталья Сергеевна разъяснила порядок голосования по месту
нахождения, а также разъяснила основные избирательные процедуры, которые
будут проведены в ближайшее время: выдвижение кандидатов, подача
уведомлений
средствами
массовой
информации,
полиграфическими
организациями, индивидуальными предпринимателями.
Начальник отдела повышения электоральной активности и взаимодействия
с политическими партиями аппарата областного избиркома Олег Грабовенко
сообщил о графике приема финансовых отчетов от региональных отделений
политических партий за IV квартал 2017 года.

После этого слово было предоставлено представителям региональных
отделений политических партий, которые получили ответы на вопросы,
касающиеся образцов документов, необходимых для выдвижения кандидатов,
подачи
заявлений
о
голосовании
по
месту
нахождения
через
многофункциональные центры и портал государственных услуг, работы
нотариусов, изменения составов избирательных комиссий.
В заключение Александр Нальвадов пожелал присутствующим удачи при
проведении федеральной избирательной кампании и поздравил членов совета
с наступающими праздниками.
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