Собянин поддержал использование КОИБов на выборах муниципальных депут ат ов
11.07.2017

Мэр Москвы Сергей Собянин обсудил план подгот овки к одному из важнейших событ ий в жизни ст олицы
— выборам в органы мест ного самоуправления.
— 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, — акцентировал внимание на роли депутатов Сергей Собянин.
Поэтому состоявшееся во вторник заседание президиума правительства Москвы было посвящено организации
избирательного процесса с использованием самых современных технологий. Сергей Собянин одобрил использование
на выборах комплексов обработки избирательных бюллетеней. Также градоначальник поддержал инициативу
партии «Единая Россия» оборудовать в день выборов избирательные участки камерами видеонаблюдения.
11 июля на заседании Президиума Правительства Москвы было принято постановление «Об организации
видеонаблюдения и трансляции видеоизображений на выборах депутатов представительных органов местного
самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве 10 сентября 2017 г.».
Руководитель региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» в Москве, секретарь
Московского городского отделения «Единой России» Андрей Метельский напомнил, что практика организации
видеонаблюдения на выборах в Москве не нова: в 2014 и в 2016 годах избирательные участки были оснащены
камерами видеонаблюдения на выборах в Мосгордуму и Госдумы соответственно.
В свою очередь председатель Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов, отвечая на вопрос
мэра о том, какая помощь необходима от города для проведения выборов, отметил, что есть необходимость в
дополнительном финансировании.
Сергей Собянин отметил, что город сделает все, что необходимо.
Ранее в Мосгоризбиркоме предложили рассмотреть вопрос об использовании на выборах 10 сентября комплекса
технических средств, призванных повысить уровень доверия населения к избирательным процедурам, к работе
избирательных комиссий и итогам голосования.
Предложено было оснастить участковые избирательные комиссии КОИБами, а также, впервые в Москве,
использовать технологию изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым
кодом (QR-код) и ускоренного ввода данных протоколов в ГАС «Выборы» с использованием этого кода.
Напомним, с просьбой оборудовать избирательные участки камерами видеонаблюдения в день выборов ранее к
Собянину обратилось московское отделение партии «Единая Россия».
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