Собянин поддержал организацию видеонаблюдения в единый день
выборов
11.07.2017
На выборах муниципальных депутатов, которые пройдут в Москве в сентябре 2017 года,
будет организовано видеонаблюдение. Эту идею в ходе заседания президиума столичного
правительства поддержал мэр Москвы Сергей Собянин.
— Очень важные выборы в силу того, что муниципальные депутаты контролируют работу районных
управ, местных поликлиник, школ, — перечислил Собянин, — активно влияют на процессы
благоустройства, эксплуатацию жилого фонда.
Напомним, предложение об организации видеонаблюдения на выборах в этом году было внесено
партией «Единая Россия». По словам Сергея Собянина, на всех избирательных пунктах Москвы будут
установлены видеокамеры, и все желающие смогут наблюдать за происходящим в единый день
выборов.
11 июля 2017 г. 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.».
В заседании приняли участие руководитель фракции «Единой России» в Московской городской Думе
Андрей Метельский и председатель Московской городской избирательной комиссии Валентин
Горбунов. Впервые система видеонаблюдения в Москве была создана в ходе проведения выборов
Президента России и муниципальных депутатов в марте 2012 г.
В дальнейшем она применялась на выборах Мэра Москвы в 2013 г., депутатов Московской городской
Думы в 2014 г. и Государственной Думы в 2016 г., позволив существенно повысить доверие граждан
к избирательным процедурам. Фактически видеонаблюдение стало неотъемлемым элементом
стандарта честных выборов, созданного в Москве за последние годы.
Камерами видеонаблюдения будут оборудованы все избирательные участки Москвы (порядка 3,3 тыс.
участков, по 2 камеры на участок), за исключением участков, расположенных в закрытых
учреждениях (больницы, воинские части и т. п.). Впервые камеры видеонаблюдения будут
установлены в ряде территориальных избирательных комиссий, которые сводят данные участковых
избиркомов и формируют итоговый протокол.
Возможность наблюдения за работой ТИКов станет еще одним шагом по совершенствованию
Московского стандарта честных выборов. В день голосования трансляция будет организована в сети
Интернет на сайте vybory.mos.ru в режиме реального времени. Для её просмотра необходимо будет
заранее зарегистрироваться на сайте.
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