ЦИК РАССМОТРЕЛ ВОПРОС ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ОТКРЫТЫХ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
В Международном пресс-центре ЦИК Узбекистана состоялось очередное заседание Центральной
избирательной комиссии, в повестку дня которого вошли вопросы организации деятельности
избирательных участков, открытых в Российской Федерации, утверждения образцов удостоверений
кандидатов в депутаты в Законодательную палату Олий Мажлиса, областные, районные и
городские кенгаши народных депутатов, аккредитации представителей СМИ. Наряду с этим, была
заслушана информация о готовности Самаркандского областного отдела Международного прессцентра к избирательному процессу.
Чрезвычайный и Полномочный посол Узбекистана в России Ботиржон Асадов рассказал о
проводимой работе по организации деятельности избирательных участков в Российской Федерации
и обеспечению избирательных прав наших граждан за рубежом.
«По сравнению с выборами 2016 года количество избирательных участков в России в этом году
увеличено на пять, теперь их будет семь», - отметил он. Они расположены в Москве, СанктПетербурге, Владивостоке, Екатеринбурге, Новосибирске Ростове-на-Дону и Казане.
На заседании также была заслушана информация о деятельности Самаркандского областного
отдела международного пресс-центра, которое начало свою работу в здании молодежного центра
в Самарканде. На сегодняшний день, в целях информирования о проделанной работе областной
избирательной комиссией было проведено несколько пресс-конференции и брифингов. Для
освещения процесса подготовки и проведения выборов, присутствия в зданиях, предназначенных
для прохождения голосования, принятия участия в подсчете голосов, предоставлена аккредитация
более 40 сотруднику областных и республиканских СМИ, интернет сайтов.
Председатель ЦИК Мирзо-Улугбек Абдусаломов отметил, что не только в областных центрах,
но и в отдаленных населенных пунктах страны нужно проводить встречи с избирателями и
обогащать их знания об избирательном законодательстве. «В связи с этим, необходимо
организовать выездные сессии региональных пресс-центров», - заявил он.

Как сообщила Пресс-служба Центральной избирательной комиссии, в Самаркандской области до
сегодняшнего дня выдано в эфир более 160 теле- и радиосюжетов на тему предстоящих
парламентских выборов. Областной телерадиокомпанией каждую среду проводится прямые эфиры,
с участием председателя и членов областной избирательной комиссии, а также представителей
общественности, в ходе которых в он-лайн режиме участники отвечают на вопросы граждан. В
печати и сети интернет опубликовано более 600 статей и комментариев.
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