Mэр ст олицы Сергей Собянин подписал распоряжение о создании рабочей
группы по оказанию содейст вия избиркомам в проведении выборов в
Мосгордуму
02.07.2014

Мэр столицы Сергей Собянин подписал распоряжение городского правительства о мерах по
оказанию содействия избирательным комиссиям при подготовке и проведении выборов депутатов
Мосгордумы 14 сентября, сообщил " Интерфаксу" источник в городской администрации в
понедельник.
" Распоряжением правительства создана межведомственная рабочая группа по оказанию содействия
избиркомам в организации подготовки и проведения выборов депутатов Мосгордумы шестого созыва,
которую возглавила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова" , - сказал собеседник агентства.
Заместителем руководителя группы назначен глава
исполнительной власти столицы Вячеслав Шуленин.

департамента

территориальных органов

По информации источника в горадминистрации, в рабочую группу также вошли: заместитель мэра,
глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим
Ликсутов; министры городского правительства Георгий Голухов, Сергей Капков, Исаак Калина,
Владимир
Петросян;
пресс-секретарь
мэра
руководитель
пресс-службы
московского
градоначальника Гульнара Пенькова, а также главы департаментов ЖКХ и благоустройства,
капитального ремонта столицы, межрегионального сотрудничества, национальной политики и связей
с религиозными организациями, региональной безопасности и противодействия коррупции, СМИ и
рекламы, топливно-энергетического хозяйства, торговли и услуг; председатель комитета
общественных связей Москвы; префекты административных округов города.
Кроме того, распоряжением городского правительства в состав группы включен начальник ГУ МВД
России по Москве Анатолий Якунин.
Московский градоначальник также утвердил план организационно-технических
связанных с подготовкой и проведением выборов депутатов Мосгордумы.

мероприятий,

Распоряжением правительства префектам административных округов разрешено временное
использование помещений, находящихся в оперативном управлении, хозяйственном ведении и
безвозмездном пользовании органов исполнительной власти для размещения избиркомов.
С.Собянин обратится к ГУ МЧС России по Москве с просьбой организовать контроль за обеспечением
пожарной безопасности в местах проведения выборов и оперативное реагирование на возможные
чрезвычайные ситуации.
По постановлению городского правительства, московские власти попросят ОАО " Сбербанк России"
обеспечить открытие специальных избирательных счетов в филиалах банка, определенных
Московской городской избирательной комиссией.
Мосгорсуд, районные суды столицы, мировые судьи города организуют дежурство для рассмотрения
жалоб (заявлений) о нарушениях избирательного законодательства, поступивших 13 и 14 сентября.
Московское
правительство
предложит
руководителям
организаций
независимо
от
их
организационно-правовой формы и формы собственности оказать содействие избирательным
комиссиям в подготовке и проведении выборов в столичный парламент 14 сентября.
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