Москва полност ью гот ова к проведению выборов в Государст венную Думу
16.09.2016

Мэр Москвы Сергей Собянин провёл совещание по оперативным вопросам, на котором обсудил подготовку столицы к
выборам в Государственную Думу.
Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова сообщила на оперативном совещании, что столичные власти полностью
подготовились по техническим и организационным аспектам к выборам в Государственную Думу VII созыва, которые
пройдут по всей стране 18 сентября. По словам Анастасии Раковой, " все необходимые организационные и
технические мероприятия проводятся в плановом порядке и в полном объеме" . Заместитель мэра уточнила, что в
столице выделены, приведены в порядок и оснащены все помещения для избирательных участков. В Москве
утверждён состав всех участковых избирательных комиссий.
На совещании по оперативным вопросам в мэрии города, которое проводил Сергей Собянин, заместитель столичного
градоначальника рассказала о том, что особое внимание в ходе предвыборной подготовки было уделено созданию
условий для максимально прозрачного и честного голосования. Жители столицы смогут как контролировать ход
голосования, так и подсчёт результатов. Для этой цели на столичных участках для голосования на выборах в
Государственную Думу развёрнута система видеонаблюдения. На 3416 избирательных участках в Москве
установлены 6832 видеокамеры. Они будут работать в режиме онлайн в течение всего дня голосования и во время
вечернего и ночного подсчёта голосов. Анастасия Ракова уточнила, что возможность зайти на сайт и получить
картинку с избирательных участков будет у всех жителей столицы.
Процесс голосования и подведение результатов выборов будут также контролировать созданные в Москве три
штаба наблюдателей. Заместитель мэра напомнила, что независимый штаб видеонаблюдения был создан
Общественной палатой. Камеры на столичных избирательных участках установлены в удобном ракурсе, чтобы без
помех наблюдать за ходом голосования. В течение дня сбои в системе видеонаблюдения будут устранять 70
специально созданных бригад.
На столичных избирательных участках также решены вопросы голосования маломобильных граждан, голосования
ряда граждан на дому и присутствия медицинских бригад и сотрудников полиции на участках. К работе участковых
избирательных комиссий в столице будет обеспечен максимальный доступ наблюдателей. На совещании по
оперативным вопросам мэр Москвы Сергей Собянин обратился с приглашением к москвичам прийти на избирательные
участки и принять участие в голосовании.
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