20 декабря 2019 года

Проведено заседание Консультативного совета
по взаимодействию с политическими партиями
Сегодня на очередном заседании совета, действующего при
Избирательной комиссии Оренбургской области, присутствовали
члены 16 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 об итогах проведения избирательных кампаний 2019 года
и сформулировал задачи по проведению выборов в 2020 году. «В целом
избирательные комиссии Оренбургской области провели выборы в единый день
голосования 8 сентября 2019 года в соответствии с поставленными задачами,
открыто, гласно, легитимно и технологично», – подчеркнул Александр
Нальвадов.
Особое внимание в выступлении председатель региональной избирательной
комиссии уделил основным направлениям деятельности по исполнению
национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», плана
мероприятий ЦИК РФ по цифровизации избирательного процесса. «В целях
обеспечения доступности процедуры голосования для избирателей вне
зависимости от места их нахождения для дальнейшего развития механизма
«Мобильный избиратель» планируется создание цифровых избирательных
участков в Оренбургской области. Эта сложная, масштабная работа, которая
позволит избирателю из любого региона России в день выборов проголосовать
на цифровом участке», – отметил Александр Нальвадов.
Затем согласно повестке заседания выступила секретарь комиссии Наталья
Иванова. Наталья Сергеевна разъяснила правовые основы подготовки
и проведения выборов депутата Законодательного Собрания Оренбургской
области по одномандатному избирательному округу № 13.
Начальник отдела повышения электоральной активности и взаимодействия
с политическими партиями аппарата областного избиркома Олег Грабовенко
сообщил о порядке представления финансовых отчетов от региональных
отделений политических партий.
После этого слово было предоставлено представителям региональных
отделений политических партий, которые поблагодарили Избирательную
комиссию Оренбургской области за проведение избирательных кампаний
2019 года в соответствии с требованиями избирательного законодательства,

а также получили ответы на вопросы, касающиеся проведения избирательных
кампаний 2019 года и предстоящих кампаний 2020 года.
В заключение Александр Нальвадов поблагодарил представителей
региональных политических партий за взаимодействие по реализации
поставленных задач избирательными комиссиями Оренбургской области,
а также поздравил присутствующих членов совета с наступающими праздниками.
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