Москва полност ью гот ова к проведению выборов в Государст венную Думу
16.09.2016
Москва активно готовится к проведению единого дня голосования. О том, как пройдет 18 сентября,
рассказал мэр столицы Сергей Собянин.
По словам градоначальника, в первую очередь власти Москвы озаботились вопросом прозрачности
выборов. Для ее обеспечения в течение избирательного процесса на каждом участке установлены
системы видеонаблюдения, которые позволят зафиксировать любые неправомерные действия. Кроме
того, Собянин сообщил, что на пунктах будут дежурить наблюдатели. Мэр Москвы подчеркнул, что
наряду с наблюдателями на выборах будут присутствовать и правоохранительные органы, а также
медицинские специалисты.
Собянин добавил, что проголосовать за того или иного кандидата обязан каждый москвич, исполнив
таким образов свой гражданский долг.
Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова также прокомментировала подготовку к единому дню
голосования. Особое внимание она уделила установке систем видеонаблюдения. По ее словам,
система предполагает создание трех штабов, которые также в онлайн режиме будут контролировать
процесс голосования и подсчет результатов. Она напомнила, что Общественная палата создала свой
независимый штаб видеонаблюдения. Камеры на участках установлены в удобном ракурсе, чтобы без
помех наблюдать за выборами.
«Если в течение дня будут какие-то сбои, то создано специально 70 бригад, которые в оперативном
порядке будут устранять неполадки», - сказала Ракова.
По ее словам, службы городского хозяйства обеспечили все вопросы, связанные с подходами к
избирательным участкам, а также готовы обеспечить надежную работу системы энергоснабжения в
день выборов.
«18 сентября более 8 тыс. медицинских работников будут дежурить на избирательных участках», сказала Ракова.
Маломобильным москвичам, которые находятся на социальном обслуживании, будет предоставлена
возможность проголосовать либо на дому, либо прийти на избирательный участок в сопровождении
социального работника.
«Просим обеспечить наблюдателям, членам участковых комиссий, представителям СМИ возможность
наблюдать за ходом голосования», - заявила Ракова на оперативном совещании.
Анастасия Ракова напомнила, что в Москве существует мораторий на удаление наблюдателей с
избирательных участков.
«Приглашаю москвичей на избирательные участки. Это большое событие и для города, и для
страны», - заключил, в свою очередь, мэр Москвы Сергей Собянин.
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