29 сентября 2017 года

Состоялось заседание Консультативного совета
по взаимодействию с политическими партиями
и общественными объединениями
29 сентября на очередном заседании совета, действующем
при Избирательной комиссии Оренбургской области, были
обсуждены итоги единого дня голосования и вопросы подготовки к
выборам Президента Российской Федерации.
В мероприятии приняли участие руководство Избирательной комиссии
Оренбургской области, руководители подразделений аппарата Губернатора и
Правительства региона, Управлений МВД, Минюста России по Оренбургской
области, аппарата Главного федерального инспектора, прокуратуры региона,
представители 18 региональных отделений политических партий.
Открыл заседание председатель Избирательной комиссии Оренбургской
области Александр Нальвадов. Глава избиркома представил информацию об
участии региональных отделений политических партий в прошедших выборах.
Так, кандидатов выдвинули 6 региональных отделений из 50 имевших право
участвовать в кампаниях. При этом партии, не представленные в областном
парламенте, выдвинули только по одному кандидату.
В своем выступлении Александр Юрьевич уделил внимание причинам
отказов в регистрации кандидатов, применении на избирательных участках
технологии изготовления протоколов участковых комиссий с использованием
машиночитаемого кода (QR-кода), организации досрочного голосования,
обучению членов избирательных комиссий, взаимодействию участников
избирательного процесса.
– Мы должны на каждых выборах проводить работу по сближению наших
позиций. Безусловно, большинство возникших в день голосования вопросов
можно было решить в территориях, без привлечения областного избиркома.
Выводы по итогам кампаний будут сделаны, мы проведем анализ, председатели
участковых избирательных комиссий, допустившие нарушения избирательного
законодательства, будут отвечать лично, – отметил председатель Избирательной
комиссии Оренбургской области.
Вопросы взаимодействия участников избирательного процесса при
проведении выборов в единый день голосования осветила секретарь комиссии
Наталья Иванова. Она сообщила об ошибках, допущенных кандидатами при
оформлении документов, необходимых для выдвижения и регистрации, в
частности, указании неполной информации об имевшихся и имеющихся
судимостях. Отдельно был рассмотрен вопрос о межличностных отношениях

участников избирательного процесса и соблюдении прав и обязанностей членов
избирательных комиссий, наблюдателей.
Начальник отдела повышения электоральной активности и взаимодействия
с политическими партиями аппарата комиссии Олег Грабовенко выступил по
вопросу представления ежеквартальных отчетов.
После этого слово было предоставлено участникам встречи, которые
высказали свои мнения об организации выборов на территории региона
10 сентября 2017 года и обсудили пути повышения уровня доверия граждан к
институту выборов. Представители региональных отделений политических
партий в целом отметили улучшение качества работы избирательных комиссий, а
также поблагодарили региональный избирком за регулярное проведение
заседаний совета и предоставление площадки для обсуждения различных точек
зрения.
В заключение Александр Нальвадов призвал представителей избирательных
объединений к сотрудничеству и отметил, что для качественной организации
избирательного процесса необходимо объединить усилия всех его участников.
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