30 ноября 2018 года

Проведено заседание Консультативного совета
по взаимодействию с политическими партиями
и общественными объединениями
30 ноября проведено итоговое заседание Консультативного
совета при Избирательной комиссии Оренбургской области по
взаимодействию с политическими партиями и общественными
объединениями, посвященное 25-летию избирательной системы
Российской Федерации.
В мероприятии приняли участие представители 20 региональных отделений
политических партий, руководство Избирательной комиссии Оренбургской области,
вице-губернатор –
заместитель председателя Правительства Оренбургской
области по внутренней политике Вера Баширова, руководители подразделений
аппарата Губернатора и Правительства региона, Управлений МВД, Минюста России
по Оренбургской области, аппарата Главного федерального инспектора,
прокуратуры региона, депутаты Законодательного Собрания Оренбургской области.
В начале торжественного мероприятия Вера Баширова обратилась
с приветственным словом к участникам Консультативного совета, поздравила
с юбилеем Избирательную комиссию Оренбургской области, отметив неизменно
высокий профессионализм представителей избирательной системы Оренбургской
области, который они демонстрируют на выборах федерального, регионального
и муниципального уровней.
Далее председатель Избирательной комиссии Оренбургской области
Александр Нальвадов поздравил и поблагодарил всех, кто отмечает эту
замечательную дату, кто проявляет профессиональный гражданский интерес
к институту свободных выборов, к развитию демократической избирательной
системы в нашей стране и Оренбургской области.
Александр Юрьевич рассказал, что 30 октября 2018 года на встрече
в Кремле с членами Центральной избирательной комиссии Российской
Федерации, руководителями региональных избирательных комиссий, Президент
Российской Федерации Владимир Путин подчеркнул, - «наша избирательная
система постоянно совершенствуется. При этом любые изменения
в избирательной системе должны укреплять принципы открытости, честности
и прозрачности всего выборного процесса, его независимости от какого-либо
вмешательства. Никто не имеет права препятствовать свободному
волеизъявлению граждан».

В своем докладе Александр Нальвадов процитировал выступление
председателя Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Эллы
Памфиловой, обратив внимание на основные этапы, пройденные избирательной
системой России за 25 лет и дальнейшие направления работы избирательных
комиссий с целью повышения доверия к выборам.
Кроме того, Александр Юрьевич сообщил о важнейших этапах развития
избирательной системы России и Оренбургской области, а также уделил
внимание основными принципам взаимодействия избирательных комиссий
Оренбургской области с региональными отделениями политических партий.
Затем, представители региональных отделений политических партий,
поздравили Избирательную комиссию Оренбургской области с 25-летием
избирательной системы Российской Федерации.
В заключение Александр Нальвадов поблагодарил региональных
представителей политических партий за взаимодействие и поздравил с 25-летним
юбилеем избирательной системы страны.
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