20 августа 2019 года

В режиме видеоконференцсвязи обсудили вопросы
оказания содействия избирательным комиссиям
20 августа 2019 года председатель Избирательной комиссии
Оренбургской области Александр Нальвадов принял участие
в заседании Координационного совета по оказанию содействия
избирательным комиссиям в период подготовки и проведения
выборов 8 сентября 2019 года.
В мероприятии под председательством и.о. вице-губернатора – заместителя
председателя Правительства по внутренней политике Олега Димова приняли
участие представители региональных органов власти, силовых структур
и руководители муниципальных образований.
Повестка мероприятия включала ряд вопросов, в частности, решение
организационных задач подготовки и проведения предстоящих выборов
Губернатора Оренбургской области, дополнительных выборов депутата
Законодательного
Собрания
Оренбургской
области
шестого
созыва
по одномандатному избирательному округу № 3, выборов депутатов Советов
депутатов представительных органов.
Выступая с докладом, председатель областной избирательной комиссии
Александр Нальвадов проинформировал участников заседания о ходе подготовки
к выборам, обратив внимание, что в избирательной кампании будут
задействованы 1705 участковые избирательные комиссии.
Отдельная часть доклада была посвящена вопросам обеспечения
материально-технического оснащения избирательных участков для голосования,
оказания
содействия
членам
участковых
избирательных
комиссий
в осуществлении их законной деятельности, взаимодействия с участковыми
избирательными комиссиями при выявлении и устранении нарушений
избирательного законодательства и др.
Что касается особенностей предстоящих выборов, то теперь избиратель,
который в день голосования будет находиться вне места своего жительства,
вправе подать в избирательную комиссию заявление о включении в список
избирателей по месту своего нахождения. Заявление может быть подано с 24
июля по 4 сентября 2019 года в любую территориальную избирательную
комиссию, через многофункциональный центр, в электронном виде – на портале
государственных и муниципальных услуг, а также с 28 августа по 4 сентября 2019
года – в любую участковую избирательную комиссию.

Кроме того, 8 сентября на избирательных участках будут применяться
комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ–2017).
По мнению председателя областной избирательной комиссии, успешное
проведение избирательной кампании требует планомерной, целенаправленной
и слаженной работы всех участников избирательного процесса.
В завершении работы участники встречи обсудили задачи, которым
необходимо уделить внимание в ближайшее время.
По итогам совещания были приняты решения, касающиеся организации
работы и рекомендации по подготовке и проведении выборов.
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