Собянин поддержал организацию видеонаблюдения в единый день
выборов
11.07.2017

В ходе заседания президиума Правительства Москвы Мэр Москвы Сергей Собянин озвучил свою
поддержку предложения по введению видеонаблюдения на выборах муниципальных депутатов,
которые пройдут ближайшей осенью.
«В сентябре в Москве пройдут выборы в органы местного самоуправления. Будут избраны депутаты
районов. Очень важные выборы в силу того, что муниципальные депутаты контролируют работу
районных управ, местных поликлиник, школ, активно влияют на процессы благоустройства,
эксплуатацию жилого фонда, участвуют активно в городской жизни. По предложению «Единой
России», избиркома на всех избирательных комиссиях будут установлены видеокамеры, обеспечено
надежное видеонаблюдение, чтобы все желающие могли посмотреть, как проходят на
избирательных участках выборы», - сказал мэр Москвы С.Собянин.
В рамках заседания президиума Правительства Москвы было дано слово руководителю региональной
общественной приемной председателя партии «Единая Россия» в Москве, секретарю Московского
городского отделения «Единой России» Андрею Метельскому,который в своем выступлении мэру
Собянину доложил, что данное предложение имеет особую важность.
«Политсовет Московской городской партийной организации обратился к вам с просьбой оснастить
избирательные участки видеонаблюдением. Мы также знаем, что нашу просьбу поддержала
избирательная комиссия. Мы считаем, что это будет одним из важнейших факторов по поводу
проведения выборов в городе Москве», - было заявлено Андреем Метельским.
Метельским также было добавлено, что практика организации видеонаблюдения на выборах в
Москве не нова, ранее видеонаблюдение использовалось при проведении выборов в Московскую
городскую Думу в 2014 году и в Государственную Думу Российской Федерации в 2016 году.
Также, в рамках президиума Правительства Москвы выступил председатель Московской городской
избирательной комиссии Валентин Горбунов, который сообщил мэру Москвы С.Собянину а его вопрос
о необходимой помощи при проведении выборов, что будет необходима поддержка в виде
дополнительного финансирования.
«Есть еще одна вышестоящая инстанция - это территориальные комиссии, которые у нас сейчас
вместо муниципальных. Теперь начали говорить, что там могут быть подтасовки. И мы просили бы,
организовывая видеонаблюдение, в порядке эксперимента попробовать организовать
видеонаблюдение в территориальных комиссиях, в муниципальных, там, где в первую очередь будет
досрочное голосование», - было сказано В.Горбуновым.
Столичный градоначальник Собянин сообщил, что власти Москвы сделает все, что необходимо для
удачного проведения выборов.
«Пожалуйста, направьте свои требования. Мы обеспечим дополнительно», - завил мэр Москвы Сергей
Собянин.
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