24 июля 2019 года

Рабочая поездка Евгения Колюшина
в Оренбургскую область
24 июля член Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации с правом решающего голоса Евгений
Колюшин, сотрудник аппарата ЦИК РФ Игорь Ермаков,
председатель областной избирательной комиссии Александр
Нальвадов провели рабочие встречи.
24 июля проведена рабочая встреча члена ЦИК России Евгения Колюшина,
председателя областной избирательной комиссии Александра Нальвадова
с временно исполняющим обязанности Губернатора Оренбургской области
Денисом Паслером. Участники встречи обсудили вопросы взаимодействия
органов государственной власти и избирательных комиссий в период
организации и проведения выборов в единый день голосования 8 сентября
2019 года.
Затем Евгений Иванович, Александр Юрьевич в ходе рабочей встречи
с начальником УМВД России по Оренбургской области Алексеем Кампфом
обсудили вопросы обеспечения правопорядка и общественной безопасности
в день голосования.
В ходе рабочего дня Евгений Колюшин и Александр Нальвадов провели
совместно пресс-конференцию с представителями средств массовой информации.
В ходе пресс-конференции Евгений Колюшин рассказал журналистам
об избирательных кампаниях в регионе и новациях избирательного
законодательства. Представителей СМИ интересовали вопросы сбора подписей
депутатов представительных органов муниципальных образований в поддержку
выдвижения кандидатов на выборах Губернатора Оренбургской области
8 сентября 2019 года, голосование на цифровых избирательных участках
и дистанционное электронное голосование.
В рамках рабочей поездки организована встреча члена ЦИК России
с членами территориальной избирательной комиссии Переволоцкого района.
Основная цель встречи – оказание содействия избирательным комиссиям
в реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов. Евгений
Иванович ознакомился с информационно-методическим кабинетом, а также
пообщался с руководством территориальной избирательной комиссии.
В рамках программы рабочей поездки Евгений Колюшин и Александр
Нальвадов посетили склад постоянного хранения КОИБ в городе Оренбурге.

Евгений Колюшин дал положительную оценку работы избирательных
комиссий Оренбургской области и пожелал, чтобы единый день голосования
прошел организованно и в соответствии с избирательным законодательством.
Завершился визит члена ЦИК России в область проведением
организационного совещания с руководством Избирательной комиссии
Оренбургской области.
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