23 ноября 2017 года

Обучающий семинар для членов избирательных комиссий
22 ноября на очередном занятии, организованном Избирательной
комиссией Оренбургской области в режиме видеоконференцсвязи,
был подробно рассмотрен механизм подачи избирателем заявления
о голосовании по месту нахождения.
В начале мероприятия к обучающимся обратился председатель
Избирательной комиссии Оренбургской области Александр Нальвадов, который
уделил внимание программе обучения, вопросам проведения информационноразъяснительной деятельности, в том числе необходимости разъяснения
избирателям возможности голосования по месту нахождения. Александр Юрьевич
заверил, что областной избирком окажет всемерную поддержку членам ТИК и УИК
в период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации.
Далее участников семинара ознакомили со сроками подачи заявления о
включении избирателя в список избирателей по месту нахождения. Так, в
соответствии с порядком, гражданин, желающий проголосовать на выборах
Президента России по месту своего нахождения 18 марта, может обратиться в
следующие пункты подачи заявлений:
– в любую территориальную избирательную комиссию (с 31 января по 12
марта);
– в любой многофункциональный центр (МФЦ) (с 31 января по 12 марта);
– на портал государственных услуг (с 31 января по 12 марта);
– в любую участковую избирательную комиссию (с 25 февраля по 12 марта).
Если избиратель определился с местом своего нахождения после 12 марта,
он вправе написать в период с 13 марта до 14:00 17 марта специальное заявление,
но сделать это возможно только в участковой избирательной комиссии по месту
жительства. Защита указанного заявления обеспечивается наличием специальной
марки.
В ходе обучения лекторы разъяснили членам избирательных комиссий
особенности взаимодействия с избирателями, желающими написать заявления, и
составляющие работы со списками избирателей. Были даны развернутые ответы
на вопросы по реализации данной новеллы избирательного законодательства.
Всего 22 ноября обучение прошли 216 членов ТИК, 2534 члена УИК и 17
лиц, зачисленных в резерв составов участковых комиссий.
Напомним, Избирательная комиссия Оренбургской области организовала
цикл обучающих семинаров по подготовке и проведению выборов Президента
Российской Федерации. Занятия проводятся еженедельно.
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