Собянин поддержал идею создания в Москве Общест венного шт аба по наблюдению за
выборами
06.07.2016

Общественная палата Москвы вышла с инициативным предложением к мэру Москвы Сергею Семеновичу Собянину по
вопросу создания независимого общественного штаба по наблюдению за проведением выборов депутатов в
Государственную Думу Российской Федерации.
«Мы поддерживаем инициативу общественной палаты по созданию общественного штаба, который, в частности,
будет также обеспечивать с помощью волонтеров системное наблюдение за выборами и реагировать на возможные
нарушения, которые будут происходить на участках. Нужно дать полную возможность наблюдать за выборами», было отмечено мэром Москвы Сергеем Семеновичем Собяниным в ходе обсуждения выдвинутого предложения.
Как было сказано главой комиссии по развитию гражданского общества, местного самоуправления,
добровольческой деятельности общественной палаты столицы, главным редактором радиостанции «Эхо Москвы»
Алексеем Венедиктовым, независимый общественный штаб по наблюдению за проведением выборов в
Государственную Думу Российской Федерации будет сформирован до конца июля текущего года.
«Думаю, что общественный штаб создан будет в июле. Решение будет принимать общественная палата. Мы
направим всем политическим партиям и всем зарегистрированным кандидатам предложение направить своих
представителей в штаб. Они смогут иметь доступ к камерам на участках, следить за ходом голосования», - заявил
Алексей Венедиктов.
Отметим, что инициатива по созданию штаба по наблюдению за проведением выборов депутатов в Государственную
Думу Российской Федерации также поддержана главой общественной палаты столицы, главным редактором
«Независимой газеты» Константином Ремчуковым. Он, в свою очередь отметил, что Общественная палата Москвы
готова приступить к выполнению данной работы.
«Штаб - это открытая структура, туда могут войти все желающие: наблюдатели от Общественной палаты,
политических партий, различных общественных организаций, большое количество волонтеров. Поскольку штаб
будет функционировать уже в третий раз, его организационная структура уже налажена, - было сказано
руководителем Общественной палаты Москвы Константином Ремчуковым, - Необходимо обеспечить работу большого
количества людей, которые, с одной стороны, должны будут присутствовать на всех избирательных участках, а с
другой стороны – максимально быстро сообщать о претензиях со стороны либо кандидатов в депутаты, либо их
представителей с тем, чтобы штаб получал эту информацию и мог оперативно отправлять людей для разбора этой
ситуации, с тем чтобы конфликтная ситуация не оставалась в воздухе. Здесь я не вижу никаких проблем в
организации этой работы».
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