22 июня 2017 года

Обсудили подготовку к дополнительным выборам депутатов
Орского городского Совета депутатов
22 июня Избирательная комиссия Оренбургской области
в режиме видеоконференцсвязи провела совещание с избирательной
комиссией муниципального образования «город Орск».
В мероприятии приняли участие руководство областного и городского
избиркомов, председатели территориальных избирательных комиссий,
представители МВД, МЧС, прокуратуры, органов государственной власти и
местного самоуправления.
Совещание открыл председатель Избирательной комиссии Оренбургской
области Александр Нальвадов. Александр Юрьевич напомнил присутствующим
об одном из основных принципов организации выборов – обеспечении законности и
гласности при проведении избирательных кампаний. В своем выступлении
председатель областного избиркома уделил внимание вопросам пожарной
безопасности и общественного порядка, взаимодействия с участниками
избирательного процесса.
– Необходимо работать с людьми: встречаться с представителями
политических партий, консультировать кандидатов, активно проводить
информационно-разъяснительную работу с избирателями, при этом опираясь на
новые формы взаимодействия, – отметил Александр Нальвадов.
Председатель избирательной комиссии муниципального образования
«город Орск» Владимир Головырских доложил о подготовке к избирательной
кампании по дополнительным выборам депутатов Орского городского Cовета,
формировании окружных избирательных комиссий, режиме работы избиркомов,
финансировании кампании и обучении членов окружных и участковых комиссий.
Далее участники совещания обсудили вопросы использования
машиночитаемых кодов (QR-кодов) в протоколах УИК об итогах голосования,
практического применения новшеств избирательного законодательства, охраны
помещений избирательных участков и предоставления резервных объектов в
случае возникновения чрезвычайных ситуаций.
Завершая мероприятие, Александр Нальвадов пожелал коллегам успешной
и ответственной работы и заверил, что Избирательная комиссия Оренбургской
области готова проконсультировать организаторов выборов по всем
возникающим вопросам.

Для справки. 21 июня депутаты Орского горсовета приняли решение о
назначении дополнительных выборов, которое в этот же день было опубликовано.
С 22 июня в муниципальном образовании начался этап выдвижения кандидатов.
В единый день голосования 10 сентября 2017 года жителям Орска
предстоит избрать 5 депутатов (по одномандатным округам №№ 3, 5, 10, 18, 23).
Выборы будут организованы на 21 избирательном участке.
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