Подгот овка к выборам в Московскую городскую Думу
07.07.2014
Сергей Собянин до конференциии МГРО «Единая Россия» ответил на вопросы журналистов и сказал,
что выборы в Московскую городскую Думу станут одной из самых значимых политических кампаний
сезона.
Мэр Москвы надеется, что несмотря на то, что выборы в Москве никогда не были простыми, все же
будут честными и открытыми.
В этом году список кандидатов в Мосгордуму от «Единой России» обновился наполовину по
сравнению с 2009 годом. " Единая Россия" выставляет список из 32 кандидатов на выборы в
Мосгордуму. " Единая Россия" готовится к серьезной борьбе за Мосгордуму.
Сергей Собянин подчеркнул, что случайных людей среди кандидатов нет. Все люди, назначенные
партийными функционерами, выиграли на праймериз. Их выбрали сами москвичи. Это те люди,
которые хорошо знают Москву и у которых есть все шансы победить.
Мэр Москвы, напомнил об изменении системы голосования на выборах в Мосгордуму. Голосование
будет проходить по одномандатным округам.
Сергей Собянин пояснил, что это создаст совершенно иную конкурентную среду, в которой
партийными списками прикрыться никому не удастся. Кандидаты обязаны персонально отвечать
перед избирателями, что они и сделали до того, и что должно быть в будущем.
Единая Россия" выдвигает своих кандидатов только в 32 одномандатных избирательных округах из
45. Еще по 11 округам " Единая Россия" поддержит кандидатов-самовыдвиженцев.
Среди кандидатов, выдвигаемых партией, есть 15 действующих депутатов столичного парламента, в
том числе нынешний спикер Владимир Платонов (23-й округ).
Также партия выдвигает представителя Мосгордумы в Совете Федерации - Зинаиду Драгункину (1-й
округ), певицу Надежду Бабкину (6-й округ), нынешнего префекта Юго-Восточного округа столицы
Владимира Зотова (21-й округ), директора Научно-практического центра детской психоневрологии
Татьяну Батышеву (42-й округ) и других.
Среди тех самовыдвиженцев, которых " Единая Россия" поддержит на выборах, есть ректор Высшей
школы экономики Ярослав Кузьминов (45-й округ), главврач городской клинической больницы номер
64 Ольга Шарапова (36-й округ), директор Московского института развития образования Антон
Молев (16-й округ) и другие.
Кандидатам-самовыдвиженцам потребуется сбор подписей избирателей в свою поддержку для
регистрации.
Кандидатам, выдвигаемым партией, не потребуется сбор подписей избирателей, так как " Единая
Россия" представлена в Госдуме.
Ранее партии " Яблоко" , ЛДПР, " Справедливая Россия" и КПРФ выдвинули своих кандидатов во всех
45 избирательных округах
Будут использоваться все зарекомендовавшие себя технологии, которые применялись на выборах
Мэра Москвы. А именно, установлены камеры видеонаблюдения, все урны будут прозрачными и все
участки, где стояли КОИБы, будут обеспечены ими вновь.
Столичный градоначальник заявил, что все возможные варианты фальсификаций давно известны. И
они описаны технологами и политиками, так что по каждому такому направлению ведется активная
работа, чтобы устранить любые подозрения. В томчисле никаких открепительных списков не будет в
Москве, никаких централизованных голосований граждан, которые работают на непрерывном
производстве, не будет. Всё, что было сделано на предыдущих выборах, чтобы обеспечить их
честность, будет сделано и сейчас.

Адрес страницы: http://vnukovo.mos.ru/presscenter/news/detail/1110759.html

Управа района Внуково

