24 декабря 2017 года

Проведено обучение сотрудников
многофункциональных центров региона
22 декабря Оренбургским областным многофункциональным
центром предоставления государственных и муниципальных услуг
организован дистанционный семинар, посвященный реализации
права избирателя проголосовать по месту нахождения на выборах
Президента страны.
В начале мероприятия к сотрудникам муниципальных МФЦ обратилась
заместитель директора Оренбургского областного многофункционального центра
Ольга Осипенко. Она сообщила, что между ГАУ МФЦ и Избирательной
комиссией Оренбургской области заключено соглашение, в рамках которого
многофункциональные центры будут оказывать избирателям услугу по приему
заявления о включении в список избирателей по месту нахождения.
Заместитель председателя Избирательной комиссии Оренбургской области
Павел Хомцов разъяснил сотрудникам МФЦ порядок и сроки подачи заявления о
включении избирателя в список избирателей по месту нахождения. Он отметил,
что такое заявление вправе подать любой избиратель вне зависимости от места
своей регистрации. После заполнения специалистом всех строк в шаблоне
заявления, гражданин должен проверить правильность внесенных данных и
расписаться в нем. После заполнения документа он получит отрывной талон с
указанием места голосования. Заявление можно подать только один раз, о чем
избирателя должны предупреждать операторы пункта приема.
После этого состоялась презентация программы, позволяющей заполнить
заявление в машиночитаемом виде, которая будет установлена на каждом
автоматизированном рабочем месте пункта приема заявлений (АРМ ППЗ).
Специалистам наглядно показали процесс установки специального программного
обеспечения (СПО), продемонстрировали работу по вводу сведений об
избирателе, оказанию помощи избирателю в поиске избирательного участка, на
котором он будет голосовать. Все участники обучения изучили пошаговое
изготовление и оформление заявления избирателя, используя установленное СПО
в тестовом режиме.
Напомним, с 31 января по 12 марта заявление о желании проголосовать по
месту нахождения на выборах Президента Российской Федерации можно будет
подать через 43 территориальных отдела МФЦ и 369 территориальных
обособленных структурных подразделений МФЦ по Оренбургской области. Для
подачи такого заявления в центрах будут работать специальные окна.
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