Власт и Москвы одобрили инициат иву создания Общест венного шт аба
наблюдения за выборами
06.07.2016

Мэр Москвы Сергей Собянин поддержал инициативу общественной палаты Москвы по созданию
независимого штаба наблюдения за выборами депутатов Госдумы.
- Нужно дать полную возможность наблюдать за выборами, - заявил Сергей Собянин, отметив, что
необходимо создать общественный штаб, а также обеспечить системное наблюдение за выборами с
помощью волонтеров.
Штаб представит собой открытую структуру, куда войдут все желающие, включая представителей
Общественной палаты, политических партий, различных организаций, а также волонтерских
движений. Штаб сможет оперативно реагировать на сложившиеся на участке конфликтные
ситуации, так что проблем с организацией его работы возникнуть не должно. Штаб будет
сформирован до конца июля, возглавит его, скорее всего, Алексей Венедиктов, главный редактор
радиостанции «Эхо Москвы», как это было и на выборах мэра Москвы в 2013 году.
- Мы направим всем политическим партиям и всем зарегистрированным кандидатам предложение
направить своих представителей в штаб. Они смогут иметь доступ к камерам на участках, следить за
ходом голосования, - сказал Алексей Венедиктов,
Общественный штаб уже работал на выборах мэра Москвы в 2013 году и выборах депутатов
Мосгордумы в 2014 году. Наблюдение организовывали представители Общественной палаты
столицы, в их штабе также работал call-центр, куда поступали немногочисленные жалобы.
Трансляции происходящего на участке выводились в сеть Интернет. Нареканий по выборам в
Мосгордуму в 2014 году практически не было, и именно поэтому было принято решение вновь создать
Общественный штаб. При подозрении на нарушение материал будет направлен в группу разбора
конфликтных ситуаций. Эта группа имеет возможность публично " отмотать" изображение назад,
просмотреть архивную запись и разобраться в произошедшем.
Материально-техническое обеспечение деятельности Общественного штаба по наблюдению за
выборами осуществляет Правительство Москвы, а ответственность за организацию работы
осуществит Общественная палата города Москвы.
Напомним, что выборы в Госдуму пройдут 18 сентября 2016 года. Сергей Собянин согласился
возглавить список «Единой России» на предстоящих выборах; его решение было утверждено тайным

голосованием на пленарном заседании второго этапа XV съезда партии 27 июня.
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