Независимый шт аб наблюдения за думскими выборами создадут по
инициат иве Общест венной палат ы Москвы
06.07.2016

По словам Сергея Собянина, Общественный штаб по наблюдению за выборами доказал свою эффективность в
ходе выборов Мэра Москвы в 2013 году. «Общественный штаб, в частности, будет обеспечивать при участии
волонтеров системное наблюдение за ходом выборов и реагировать на возможные нарушения на участках», сказал Сергей Собянин. Он добавил, что Правительство Москвы поддержало предложение Общественной палаты
столицы о создании Общественного штаба. Планируется, что его возглавит главный редактор радиостанции «Эхо
Москвы» Алексей Венедиктов.
Глава общественной палаты Москвы, главный редактор «Независимой газеты» Константин Ремчуков отметил, что
основным направлением деятельности Общественного штаба будет разбор конфликтных ситуаций и жалоб,
поступающих от кандидатов в депутаты. «Поскольку штаб будет функционировать уже в третий раз, его
организационная структура налажена. Необходимо наладить работу людей, которые, с одной стороны, должны
будут присутствовать на всех избирательных участках, а с другой стороны, максимально быстро сообщать о
претензиях со стороны кандидатов в депутаты и их представителей, чтобы штаб мог оперативно отправлять людей
для разбора ситуации, чтобы конфликтная ситуация не повисала в воздухе», - отметил он.
Сергей Собянин подчеркнул, что Правительство Москвы возьмет на себя материально-техническое обеспечение
деятельности Общественного штаба по наблюдению за выборами, предоставит ему необходимое помещение,
компьютеры, рабочие места и обеспечит доступ к изображениям со всех камер, установленных на избирательных
участках.
Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов сообщил, что независимый общественный
штаб по наблюдению за выборами будет сформирован в столице до конца июля. «Мы направим всем политическим
партиям и зарегистрированным кандидатам предложение прислать своих представителей в штаб. Они будут иметь
доступ к камерам на участках и смогут следить за ходом голосования. Скорее всего, штаб возглавлю я, как это
было и на выборах Мэра Москвы три года назад. Однако окончательное решение будет принимать Общественная
палата на своем заседании», - отметил он.
Выборы депутатов Государственной Думы пройдут 18 сентября 2016 г. 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.
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