Собянин проголосовал на выборах в цент ре Москвы
18.09.2016

Москвичи проявляют акт ивност ь на выборах в Госдуму. Сергей Собянин т акже принял участ ие в
голосовании.
Собянин посетил участок для голосования № 90 на ул. Николаева в центре Москвы. Градоначальник поприветствовал
жителей Москвы на избирательном участке и бросил бюллетень в сканирующую урну для голосования.
— Это большое событие и для города, и для страны, — сказал ранее Собянин, призвав москвичей принять участие в
выборах.
Отдать свой голос за кандидатов в депутаты Госдумы Москвы пришел также Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл. Глава Русской православной церкви посетил избирательный участок № 1965 в Одинцово.
Выборы в Госдуму Москвы организуются по смешанной системе: из 450 депутатов 225 будут избраны по партийным
спискам и единому федеральному округу, а еще 225 - по одномандатным округам. Партийный список допускается до
распределения депутатских мандатов при результате более 5% голосов, а при результате более 3% партии
получают госфинансирование и освобождаются от сбора подписей на следующих выборах в Госдуму.
В региональный парламент избираются 50 депутатов сроком на пять лет, при этом 25 депутатов избираются по
единому избирательному округу, включающему всю территорию Московской области, пропорционально числу
голосов избирателей, поданных за единые списки кандидатов, выдвинутые избирательными объединениями; еще 25
депутатов избираются по одномандатным избирательным округам.
За чистотой голосования следят члены штаба наблюдателей. Главой штаба ранее был избран главный редактор
радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов. В качестве заместителей главы штаба избраны член
Общественной палаты Вадим Ковалев и председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, которому также
предложено возглавить видеоцентр общественного штаба.
Трансляции с избирательных участков в столице ведут 6,7 тысяч камер. В организации выборов учтен опыт прошлых
лет. В частности, налажено взаимодействие с партиями и кандидатами, ведется мониторинг видеозаписей с
участков для голосования, а также планируется проводить выездные проверки участков, к работе которых
появляются претензии.
На протяжении всего дня выборов видеонаблюдатели будут отслеживать происходящее на избирательных участках
Москвы, заполнять контрольные таблицы и ежечасно докладывать о выявленных нарушениях. В случае

возникновения неполадок в работе видекамер организуется выезд мобильной группы общественного штаба
наблюдателей.
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