22 мая в Москве будет от крыт о 700 участ ков для голосования на праймериз
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Сегодня секретарь городского отделения партии Николай Гончар рассказал о ходе подготовки
предварительного голосования " Единой России" по выбору кандидатов в депутаты Госдумы РФ.
По его словам, 22 мая в Москве начнут работать 700 счетных участков.
" Будет работать 700 участков. Напомню, что на последних выборах в Москве работало 3 тыс. 399
участков" , - сказал Н.Гончар.
Напомним, что побороться за участие в выборах в Госдуму от Партии " ЕДИНАЯ РОССИЯ" в Москве
захотели 330 человек, из них зарегистрирован 291 человек.
«Причины того, что участники сошли с дистанции, разные. Четверо исключены из списков за
действия, дискредитирующие партию. 10 человек были сняты по собственному заявлению. 11 человек
не предоставили справки об отсутствии судимости. За неучастие в дебатах до голосования не дошли
14 человек», - подчеркнул секретарь Московского отделения «ЕДИНОЙ РОССИИ» Н. Гончар.
Так, 122 человека из зарегистрированных участников – беспартийные, 30 – сторонники Партии и 139
человек представляют «ЕДИНУЮ РОССИЮ».
Также Н. Горчар отметил, что более 90% участников имеют высшее образование. Это педагоги,
врачи, юристы, деятели искусства и предприниматели. Четыре кандидата являются студентами
высших учебных заведений.
Среди политически активных москвичей, конечно, есть и политические профессионалы. Участвовать в
предварительном партийном голосовании приняли решение 11 депутатов Государственной Думы, 6
представителей Московской городской Думы и 28 муниципальных депутатов, один член Совета
Федерации.
В ходе подготовки к грядущему дню предварительного голосования, по всей России прошли дебаты
на самые актуальные темы от социальной политики и ЖКХ до борьбы с коррупцией и сохранения
традиционных ценностей.
В Москве дебаты проходили каждые выходные и праздничные дни. Со 2 апреля по 15 мая прошло 117
раундов, все выпуски транслировались на сайте предварительного голосования и социальной сети
«Одноклассники».
Вся информация о размещении участков для голосования размещена на сайте pg.er.ru
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