30 октября 2018 года

Председатель Избирательной комиссии
Оренбургской области Александр Нальвадов
принял участие в торжественном мероприятии в Кремле
30 октября в Екатерининском зале Московского Кремля
состоялась встреча Владимира Путина с членами Центральной
избирательной
комиссии,
руководителями
региональных
избиркомов и бывшими председателями ЦИК. Мероприятие
посвящено 25-летию избирательной системы Российской
Федерации.
Обращаясь
к
членам
Центральной
избирательной
комиссии
и руководителям региональных избирательных комиссий Президент Российской
Федерации Владимир Путин отметил, что в этом году мы отмечаем 25-летие
Конституции Российской Федерации. Её принятие стало рубежной вехой, когда
был чётко определён путь развития России как свободного, суверенного,
правового, демократического государства, в котором единственным источником
власти является народ, реализующий свои права прежде всего через свободные
выборы.
Становление и развитие избирательной системы определялись задачами,
которые решала наша страна. Но все изменения в избирательной системе всегда
были направлены на укрепление институтов демократии и расширение народного
представительства в нашей политической системе.
За эти годы создана полноценная законодательная база, регламентирующая
подготовку и проведение выборов различных уровней и, самое главное,
обеспечивающая гарантии соблюдения избирательных прав граждан Российской
Федерации.
Президент Российской Федерации поздравил присутствующих с 25-летием
российской избирательной системы и пожелал успехов и благополучия.
В своем выступлении председатель Центральной избирательной комиссии
Элла Памфилова отметила основные этапы, пройденные избирательной системой
России за 25 лет, и подчеркнула, что главным показателем работы избирательных
комиссий является уровень доверия к выборам. Завершая выступление, Элла
Александровна поблагодарила председателей и членов избирательных комиссий
за вклад в развитие избирательной системы.

Далее слово было предоставлено председателям избирательных комиссий
субъектов Российской Федерации, территориальных и участковых избирательных
комиссий, ветеранам избирательной системы.
В заключение Владимир Путин еще раз поздравил участников мероприятия
с 25-летием избирательной системы. Президент подчеркнул, что от качества
работы членов избирательных комиссий зависит устойчивость государственной
власти. Только когда граждане доверяют формированию институтов власти,
можно рассчитывать, что они будут поддерживать то, что власть в конечном
итоге делает в интересах граждан и всего российского общества, в интересах
укрепления российской государственности.
Полную стенограмму этой встречи можно прочитать на официальном сайте
Президента России - http://www.kremlin.ru/events/president/news/58972
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