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Председатель Избирательной комиссии Оренбургской
области выступил на заседании Общественнополитического совета при Губернаторе региона
21 декабря состоялось очередное заседание областного
общественно-политического совета, посвященного предстоящим
выборам Президента Российской Федерации.
На мероприятии присутствовали Губернатор – председатель Правительства
Оренбургской области Юрий Берг, председатель Законодательного Собрания
Сергей Грачев, Главный федеральный инспектор Сергей Гаврилин, члены
регионального правительства, руководители органов местного самоуправления,
представители региональных отделений политических партий, общественных
организаций, научного сообщества.
В начале заседания состоялось выступление Губернатора области, который
отметил, что предстоящие президентские выборы – главное общественнополитическое событие страны. Юрий Берг обратил внимание присутствующих на
важность информирования избирателей по вопросам, непосредственно
касающимся кампании.
Затем о подготовке к проведению избирательной кампании доложил
председатель Избирательной комиссии области Александр Нальвадов.
Александр Юрьевич проинформировал членов совета о законодательных и
технических новациях, которые будут использоваться при организации выборов
Президента Российской Федерации.
Подробно председатель областного избиркома остановился на
предоставлении избирателю возможности проголосовать по месту нахождения,
изменениях в процедуре назначения и участия наблюдателей в федеральной
избирательной кампании. Говоря о реализации технических возможностей –
установке видеокамер, комплексов обработки избирательных бюллетеней,
использовании машиночитаемых кодов в протоколах участковых избирательных
комиссий, Александр Нальвадов отметил непрерывное взаимодействие
Избирательной комиссии Оренбургской области с органами государственной
власти и местного самоуправления, обеспечивающими организациями по
решению указанных вопросов.
Александр Нальвадов указал на необходимость консолидировать усилия с
региональными
отделениями
политических
партий,
общественными
организациями и совместно принять все меры по мобилизации избирателей на

выборы. «Содействие осознанному выбору избирателей – общая задача
избирательных комиссий и других участников избирательного процесса», –
отметил Александр Юрьевич.
В ходе мероприятия его участники выразили мнение о том, что
политические силы, вне зависимости от взглядов и идеологии, должны
включиться в работу по информированию избирателей, а также способствовать
поддержанию стабильной обстановки в регионе.
Итогом стало принятие решения и Обращения к избирателям Оренбургской
области, подписанного членами областной Общественной палаты, Совета
старейшин и областного Совета ветеранов и призывающего все общественнополитические силы области к участию в выборах Президента.
Для справки. Общественно-политический совет при Губернаторе работает
одиннадцатый год и традиционно объединяет лидеров наиболее авторитетных
общественных организаций и региональных отделений политических партий.
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