Собянин пригласил горожан проголосоват ь на праймериз "Единой России"
22.05.2016

Фото: Агентство городских новостей «Москва».
Глава города принял участие в голосовании на участке № 16 в Пресненском районе столицы.
На праймериз партии «Единая Россия» проголосовал мэр столицы Сергей Собянин. Глава города принял участие в голосовании на участке № 16, который работает
в Пресненском районе Москвы, в помещении школы № 1241.
«Сегодня большое событие в жизни «Единой России» - проходит предварительное голосование в депутаты парламента, - заявил Сергей Собянин, - это важное
событие, потому что сами кандидаты активно знакомятся с избирательными округами, проблемами, которые существуют. Граждане узнают своих кандидатов, и,
надеюсь, выбор будет у них более осознанный. И это, конечно, хорошая традиция для партии, когда происходит внутрипартийная реальная конкуренция, а не
номенклатурная».
Сергей Собянин также поблагодарил жителей Москвы, которые приходят на праймериз. Он отметил значение праймериз как для столицы, так и для всей России.
Мэр столицы призвал всех горожан участвовать в предварительном голосовании.
Напомним, сегодня в городе работает 700 избирательных участков. Они открылись в 8 утра и продолжат работу до 20:00 часов. Жители Москвы могут
проголосовать за 291 кандидата.
Все вопросы о ходе праймериз можно задать по телефону «горячей линии». Как уточнил глава регионального оргкомитета «Единой России» по праймериз Николай
Гончар, номера телефонов и другая информация размещена на сайте Партии.
На всех участках Москвы работают наблюдатели от претендентов, всего за голосованием следит свыше 2 тысяч представителей кандидатов. Безопасность
участков обеспечивает полиция. В случае нарушений на том или ином участке, результаты голосования по нему будут аннулированы.
Особенностью праймериз является возможность проголосовать одновременно за разных кандидатов. В списки «Единой России» на выборах в Госдуму войдут
участники праймериз, набравшие максимальное число голосов.
Напомним, голосование по выбору депутатов Госдумы запланировано на 18 сентября этого года. Выборы пойдут по смешанной схеме. Половину депутатов (это 225
человек) будут избирать по партийным спискам единого федерального округа. Еще 225 человек получат кресла в Думе по одномандатным округам.
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