29 июля 2019 года

Совещание с территориальной избирательной
комиссией Бузулукского района
28 июля 2019 года Избирательная комиссия Оренбургской
области провела рабочее совещание с территориальной
избирательной комиссией по вопросу подготовки и проведения
дополнительных выборов депутата Законодательного Собрания
Оренбургской области шестого созыва по одномандатному округу
№ 3.
В совещании приняли участие руководство Избирательной комиссии
Оренбургской области, сотрудники аппарата комиссии, а также председатель
территориальной избирательной комиссии Бузулукского района.
В начале мероприятия председатель Избирательной комиссии
Оренбургской области Александр Нальвадов сообщил, что совещание проводится
с целью обсуждения вопросов подготовки и проведения выборов в единый день
голосования, в том числе, материально-технического оснащения избирательных
участков,
обучения членов ТИК и УИК, проведении информационноразъяснительной работы и мониторинга предвыборной агитации.
Затем, Александр Нальвадов предоставил слово для доклада председателю
территориальной
избирательной
комиссии
Бузулукского
района
Василию Иванову, который доложил, что по одномандатному избирательному
округу № 3 зарегистрированы пять кандидатов в депутаты Законодательного
Собрания Оренбургской области. Информация о зарегистрированных кандидатах,
размещена на официальном сайте администрации Бузулукского района
в
разделе
территориальной
избирательной
комиссии
http://bz.orb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=386
Василий Иванов проинформировал, что 1 августа будет проходить
жеребьевка по распределению печатных площадей между зарегистрированными
кандидатами, установлению дат и мест размещения на полосах предвыборных
агитационных материалов в печатных изданиях: газете " Призыв"- Грачевского
района, газете "Знамя труда" - Курманаевского района, газете "Причаганье"Первомайского района, газета «Российская провинция» - Бузулукский район.
Кроме того, отметил, что на территории одномандатного избирательного
округа № 3 создана рабочая группа по мониторингу предвыборной агитации.
Члены рабочей группы ежедневно осуществляют проверку закрепленной за ними
территории, направляют в Избирательную комиссию Оренбургской области отчет

о результатах проведения мониторинга. На сегодняшний день нарушений
не выявлено.
Также сообщил, что в рамках информационно-разъяснительной работы
будет изготовлена продукция: приглашение избирателям на выборы и для
ознакомления со списками, информационный плакат о выборах, плакат
о зарегистрированных кандидатах, увеличенная форма итогового протокола УИК
по округу №3, сводная таблица ТИК об итогах голосования по одномандатному
округу №3, сводная таблица окружной избирательной комиссии об итогах
голосования по одномандатному округу №3.
В завершении рабочего совещания были заданы вопросы председателю
ТИК Бузулукского района,
а также поставлены задачи по подготовке
и проведению дополнительных выборов депутата Законодательного Собрания
Оренбургской области шестого созыва.
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