24 января 2018 года

Александр Нальвадов: «Организаторы выборов в Оренбуржье
работают в строгом соответствии с задачами,
определенными законодательством»
23 января состоялся семинар-совещание с председателями
и бухгалтерами 47 территориальных избирательных комиссий
региона по вопросам проведения выборов Президента России.
В рамках мероприятия были рассмотрены приоритетные направления
деятельности избиркомов, связанные с подготовкой к федеральной избирательной
кампании.
С докладом о задачах, стоящих перед избирательной системой Оренбуржья,
выступил председатель областного избиркома Александр Нальвадов. Александр
Юрьевич сообщил о необходимости выстраивания взаимодействия с органами
государственной власти и местного самоуправления, правоохранительными
органами, МЧС, многофункциональными центрами и т.д. При этом следует
помнить, что решения избиркомов, принятые в соответствии с их компетенцией,
обязательны для исполнения всеми ведомствами.
Особое внимание председатель Избирательной комиссии Оренбургской
области уделил вопросу информирования о кампании, в частности, личному
общению членов участковых комиссий с избирателями. Александр Юрьевич
также представил анализ технической оснащенности избирательных участков и
результаты работы по обеспечению пожарной, общественной, антитеррористической
безопасности помещений для голосования.
Отдельно была рассмотрена тема реализации порядка включения
избирателей в список избирателей по месту нахождения избирательными
комиссиями. Глава областной комиссии также напомнил о соблюдении
финансовой дисциплины, строгой отчетности за расходование выделенных
денежных средств.
В завершение выступления Александр Нальвадов отметил, что основная
задача участковых комиссий – организация голосования в день голосования,
подсчет голосов избирателей. Остальные обязанности, связанные с технической
составляющей выборов, должны быть распределены между членами внутри
избиркомов для минимизации их нагрузки.
– Избирательная система Оренбуржья – это слаженный действующий
механизм. Мы работаем в полном понимании задач, которые стоят перед нами, –
подчеркнул Александр Юрьевич.

Далее на совещании были рассмотрены темы обеспечения избирательных
участков электро-, теплоэнергией, связью; использования технологического
оборудования; проведения обучения членов избирательных комиссий,
специалистов многофункциональных центров, наблюдателей.
Вторая часть семинара была посвящена финансированию выборов.
Представители Избирательной комиссии Оренбургской области разъяснили
присутствующим порядок осуществления закупок товаров, работ, услуг в период
подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации,
организацию
электронного
документооборота
первичных
финансовых
документов.
В заключение председатели территориальных избирательных комиссий
получили ответы на актуальные вопросы, связанные с подготовкой к
федеральным выборам.
Отметим, что Избирательная комиссия Оренбургской области будет
регулярно проводить семинары с организаторами выборов в дистанционной форме
посредством VPN-канала связи до дня голосования 18 марта 2018 года.
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