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Председатель Правительства России Дмитрий Медведев встретился с кандидатами в депутаты
Мосгордумы по одномандатным избирательным округам и секретарями региональных отделений
«Единой России». В мероприятии принял участие Мэр МосквыСергей Собянин.
В предстоящий единый день голосования в выборах разного уровня будет участвовать более 60
партий. «У нас в этом смысле беспрецедентное количество партийных организаций, партий
принимает участие в этих выборах, не только в московских — у нас коллеги и из других регионов
есть. Вот посмотрим, кто на что способен», — подчеркнул Дмитрий Медведев.
В свою очередь Мэр Москвы сообщил о подготовке столицы к проведению выборов в Мосгордуму. Он
отметил, что кандидатами в депутаты с начала избирательной кампании было проведено около трёх
тысяч собраний. По его словам, эта кампания обладает целым рядом отличий от предыдущей. В
частности, выборы проходят по мажоритарной системе.
«По партийным спискам формат проведения дискуссий несколько иной. Здесь необходимо каждому
кандидату прийти к избирателю, рассказать о себе, показать себя, доказать, что ты тот кандидат,
за которого нужно голосовать», — уточнил Сергей Собянин.
Кроме того, Мэр Москвы сообщил, что Мосгордума приняла решение переходить со стопроцентной
профессиональной системы на непрофессиональную. «Это дало возможность прийти в Мосгордуму не
только профессиональным политикам, но и руководителям вузов и артистам, директорам школ,
клиник и руководителям бизнеса. Всё это изменит лицо Мосгордумы самым серьёзным образом», —
заявил Сергей Собянин.
Сергей Собянин отметил, что одна из главных задач, которая стоит перед столичной властью, —
обеспечение честных и прозрачных выборов. Так, избирательные участки обеспечат видеокамерами,
которые будут транслировать ход голосования в режиме онлайн. Помимо этого, будет работать штаб
по выборам, куда выведут изображение со всех избирательных участков.
«На мой взгляд, это очень важно в силу того, что москвичи оценивали предыдущие выборы в
Мосгордуму. 50 процентов считали, что они не совсем честные, не совсем легитимные, не совсем
прозрачные и так далее. Сегодня тех, кто так считает, лишь 18 процентов. То есть произошло
качественное изменение», — добавил он.
Сергей Собянин уточнил, что ситуация изменилась ещё после проведения праймериз. «Праймериз
прошли только 16 из 35 человек действующей Мосгордумы. Мы объективно видим серьёзное
обновление», — отметил он.
Кроме того, были проведены консультации со всеми общественными организациями по поводу
голосований на дому, в закрытых учреждениях. «Была такая ниша, где возникали вопросы, насколько
это прозрачно, насколько легитимно. Сейчас этого вопроса, я думаю, не будет, потому что все
регламенты прописаны достаточно чётко», — отметил Сергей Собянин.
Мэр Москвы отметил, что он лично направил москвичам SMS-сообщения и письма с приглашением
принять участие в голосовании. Адреса избирательных участков были также напечатаны на обратной
стороне платёжных документов. «В силу того, что выборы проводятся в достаточно хороший ещё
летний период, естественно, что мы ожидаем, что какая-то часть предпочтёт дачи избирательным
участкам, и, конечно, важно довести до избирателей и время голосования, и день, и адрес
избирательного участка», — пояснил Сергей Собянин.
Как сообщил на встрече член Генерального совета партии «Единая Россия», кандидат в депутаты
Мосгордумы Кирилл Щ итов, специфика предвыборной кампании в столице заключается в том, что
было принято решение уйти от большого количества наружной рекламы, рекламы на телевидении и в
других СМИ. «То есть мы пошли „на землю“ — в народ, во дворы, что называется... Уже под 200 таких
встреч, я думаю, каждый из кандидатов провёл. И это почему важно — мы же перешли на вот эту
мажоритарную систему, поэтому мы, в принципе, в следующую Думу идём совсем другим уровнем
проработки проблематики своих территорий», — подчеркнул Кирилл Щ итов.
Он добавил, что теперь кандидатам знакомы проблемы не просто каждого конкретного района, но и
каждого двора, дома и даже подъезда. «Самое важное, сейчас только самый простой и самый первый
этап, самый сложный — выполнение тех наказов, которые нам дают. Я думаю, что у каждого
кандидата этих наказов уже за тысячу», — заявил он.
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