Общест венная палат а города Москвы создаст шт аб по наблюдению за
выборами
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На выборах в Госдуму VII созыва, которые состоятся в сентябре, в Москве будет работать
общественный штаб по наблюдению за ходом голосования. Соответствующую рекомендацию в адрес
совета Общественной палаты направила комиссия по развитию гражданского общества. Об этом
сообщила пресс-служба ОП.
Возглавит общественный штаб, скорее всего, Алексей Венедиктов, главный редактор радиостанции
«Эхо Москвы». Это также рекомендация комиссии по развитию гражданского общества. На
должности заместителей главы общественного штаба будут представлены член Общественной
палаты Вадим Ковалев и председатель Мосгордумы Алексей Шапошников. Шапошникову предложено
возглавить видеоцентр общественного штаба.
«В ходе подготовки видеонаблюдателей общественный штаб не только организует собственную
работу, но и тестирует готовность ко дню голосования избирательных участков, что крайне важно»,
- прокомментировал создание общественного штаба А.Шапошников.
Как сообщил журналистам Алексей Венидиктов, окончательное решение по формированию
общественного штаба наблюдения за выборами Общественная палата Москвы примет в понедельник.
В случае положительного вердикта штаб начнет свою работу сразу же.
Напомним, что технология общественного контроля хода голосования, в том числе через
организацию видеонаблюдения на избирательных участках, применялась в Москве неоднократно.
Впервые видеокамеры для контроля работы избирательных участков были установлены на выборах
президента России в 2012 году. Тогда полученный опыт был признан положительным и систему
видеонаблюдения использовали через год на выборах мэра Москвы, а также во время избрания
депутатов Мосгордумы в 2014 году.
Как считает Алексей Венедиктов, работа общественного штаба помогла сформировать уважение к
наблюдателям и движение в этом направлении должно быть продолжено.
«Благодаря нашей работе в прошлые годы в Москве сформировалось уважение к наблюдателям за
выборами. Общественным структурам необходимо сохранять и развивать контакты и взаимодействие
с политическими силами города», - подчеркнул Венедиктов.
Напомним, что выборы в Госдуму пройдут 18 сентября 2016 года в Единый день голосования. В
Москве в этот день свои двери откроют более 3,5 тысяч избирательных участков, большинство из
которых будут оборудованы системами видеонаблюдения.
Выборы в Госдуму 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 в Госдуму.
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