Москва полност ью гот ова к проведению выборов в Государст венную Думу
16.09.2016
Москва закончила подготовку к проведению выборов в Государственную Думу. Об этом рассказал
Сергей Собянин.
Градоначальник отметил, что в городе оборудовали почти 3 500 избирательных участков, которые
расположились во всех районах и поселениях города. Сергей Собянин отметил, что каждый пункт
оснастили системой видеонаблюдения, данные с которых будут фиксировать в одном из трех
городских штабов. Мэр Москвы заметил, что также на каждом участке будут нести дежурство
сотрудники полиции, медицинские работники и сторонние наблюдатели.
Сергей Собянин отметил, что также более 70 бригад обеспечат корректность работы технической
составляющей на каждом пункте. Напомним, что выборы в Москве, как и во всей стране, пройдут 18
сентября.
Отметим, что камерами видеонаблюдения оборудованы все избирательные участки, за исключением
тех, где их размещение запрещено законом – в больницах и местах временного содержания
заключенных. Система видеонаблюдения обеспечит прямую интернет-трансляцию хода голосования в
режиме реального времени для всех желающих.
Проведены необходимые наладки и настройки оборудования. Организовано 70 бригад технической
поддержки избиркомов для оперативного решения возникающих технических проблем.
Общественный штаб будет осуществлять непрерывный мониторинг ситуации на избирательных
участках в течение дня голосования. В том числе, сотрудники Общественного штаба будут иметь
техническую возможность просмотра архива записей видеонаблюдения для разбора возникающих
конфликтных ситуаций.
В Общественном штабе создано нескольких групп для реагирования на возможные или совершённые
нарушения. В их числе – мобильные группы, которые смогут оперативно выезжать на избирательные
участки и на месте разбираться в той или иной проблемной ситуации.
Департамент здравоохранения Москвы издал приказ, регламентирующий доступ наблюдателей на
избирательные участки, расположенные в городских больницах. Проведен инструктаж лиц,
ответственных за обеспечение пропускного режима, и медицинских работников, находящихся на
рабочем месте в день голосования, с целью обеспечения беспрепятственного допуска наблюдателей
в больницы.
По линии Департамента труда и социальной защиты населения проведена необходимая работа для
оказания помощи избирательным комиссиям в организации выборов в местах временного пребывания
граждан, а также в реализации избирательных прав малоподвижных граждан. Для инвалидов
организована услуга социального такси.
Комплекс городского хозяйства провел необходимые мероприятия для обеспечения удобных подходов
к избирательным участкам и их бесперебойного энергоснабжения.
В день голосования на 3 431 избирательном участке будет дежурить медицинский персонал в
количестве до 8 тыс. человек.
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