Общест венная палат а города Москвы создаст шт аб по наблюдению за
выборами
12.08.2016
Возглавить его может Алексей Венедиктов, главный редактор радиостанции «Эхо Москвы». Вопрос
будет рассмотрен 15 августа.
Как сообщает пресс-служба столичной общественной палаты, комиссия ОП рекомендует открыть в
Москве штаб по наблюдению за выборами депутатов Госдумы. «В Общественной палате Москвы
состоялось заседание комиссии по развитию гражданского общества, на котором принято решение
предложить совету Общественной палаты создать общественный штаб по наблюдению за выборами
депутатов Государственной думы Федерального собрания РФ VII созыва», - отмечает пресс-служба.
Руководителем Общественного штаба может стать председатель комиссии, главный редактор радио
«Эхо Москвы» Алексей Венедиктов. Он был рекомендован комиссией. В качестве его заместителей
выдвинуты член Общественной палаты Вадим Ковалев и председатель городской Думы Москвы
Алексей Шапошников. Он возглавит видеоцентр общественного штаба.
«В ходе подготовки видеонаблюдателей общественный штаб не только организует собственную
работу, но и тестирует готовность к дню голосования избирательных участков, что крайне важно», сказал он.
Впервые технологии видеонаблюдения за ходом голосования в Москве использовали еще в 2012 году
на выборах президента России. В следующий раз ее применили в 2013 году, когда проходили выборы
мэра Москвы. На выборах в Московскую городскую думу 2014 года также велась видеотрансляция
голосования. Как подчеркнул Алексей Венедиктов, такой опыт помог сформировать уважительное
отношение к наблюдателям. «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», - сказал он.
Инициатива Комиссии по развитию гражданского общества будет обсуждаться 15 августа на
заседании совета Общественной палаты Москвы. Если предложения будут одобрены, штаб по
наблюдению за выборами уже в тот же день начнет свою работу.
Напомним, выборы в Госдуму пройдут 18 сентября этого года. Они будут организованы по смешанной
схеме. Половину из 450 депутатов изберут по партийным спискам, другую половину — по
одномандатным округам. В Единый день голосования в Москве откроется 3,6 тысячи избирательных
участков. 3,4 тысячи из них будут оснащены системой видеонаблюдения.
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