27 июля 2018 года

Проведено селекторное совещание с организаторами
выборов Оренбургской области
27 июля Избирательная комиссия Оренбургской области
посредством VPN-канала связи провела селекторное совещание
по вопросам подготовки и проведения выборов для членов
территориальных
комиссий,
избирательных
комиссий
муниципальных
образований,
участковых
избирательных
комиссий, участников избирательных кампаний в единый день
голосования 9 сентября 2018 года.
В совещании приняли участие руководство Избирательной комиссии
Оренбургской области, старший прокурор отдела по надзору за исполнением
законодательства в сфере экономики и экологии управления по надзору
за исполнением федерального законодательства прокуратуры Оренбургской
области Ирина Резниченко, инспектор по особым поручениям УМВД России
по Оренбургской области Алексей Герцен, инспектор отдела надзорной
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по
Оренбургской области Виктор Пыряев, 115 членов территориальных комиссий,
279 членов участковых комиссий.
Открыл совещание Председатель Избирательной комиссии Оренбургской
области Александр Нальвадов, который поставил задачи по подготовке
и проведению избирательных кампаний в единый день голосования. В своем
докладе Александр Юрьевич отметил, что необходимо провести анализ
выдвижения и регистрации кандидатов, порядка работы участковых
избирательных комиссий с целью обеспечения качественной подготовки
к единому дню голосования, а также проведению выборов в строгом соответствии
с требованиями федерального и регионального законодательства.
Особое внимание в докладе Алексея Герцена было уделено вопросам
обеспечения
общественной
безопасности
при
проведении
выборов
и референдумов, принятия профилактических мер по недопущению
правонарушений в период подготовки и проведения избирательных кампаний,
кампаний референдума.
Далее, сотрудник Главного управления МЧС России по Оренбургской
области Виктор Пыряев проинформировал о требованиях противопожарной
безопасности, предъявляемых к помещениям для голосования. Также Виктор

Юрьевич сообщил о проведении предварительных профилактических
мероприятий на избирательных участках.
В ходе дальнейшей работы совещания, заместитель председателя
Избирательной комиссии Павел Хомцов рассказал о требованиях к оборудованию
помещений для голосования избирательных участков. В частности, отметил
необходимость оформления информационных стендов, на которых должны быть
представлены биографические сведения кандидатов, образцы заполнения
бюллетеней. Кроме того, Павел Валерьевич напомнил организаторам выборов,
о необходимости обеспечения в соответствии с законодательством
беспрепятственного доступа к избирательным участкам, лицам с ограниченными
возможностями.
В завершении совещания Александр Юрьевич подвел итоги
и сформулировал основные направления, которые необходимо проработать:
- провести анализ работы участковых избирательных комиссий;
-проводить активную информационно-разъяснительную работу;
- проводить мониторинг предвыборной агитации кандидатов;
- проверить готовность технологического оборудования, используемого
на выборах.
По окончанию обучения членами избирательных комиссий были заданы
вопросы, на которые они получили исчерпывающие ответы.
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