Сергей Собянин проголосовал на выборах в Госдуму
18.09.2016

Мэр Москвы Сергей Собянин исполнил свой гражданский долг, приняв участие в голосовании
на проходящих сегодня выборах.
Чтобы принять участие в голосовании, Сергей Собянин посетил участок № 90, расположенный
в Москве на улице Николаева. Как и любой другой человек, Собянин получил избирательный
бюллетень после предъявления паспорта гражданина Российской Федерации. Кроме того, мэр
Москвы поприветствовал избирателей, которые пришли на участок для голосования в то же время,
что и сам мэр.
Наряду с мэром Москвы Сергеем Собяниным проголосовал и Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл. Избирательным участком, который посетил Патриарх, стал участок под номером 1965,
который расположен в здании филиала МГИМО в Одинцово.
Мэр столицы Сергей Собянин пригласил горожан исполнить свой гражданский долг. — Приглашаю
москвичей на избирательные участки. Это большое событие и для города, и для страны, — сказал
мэр.
Как и на предыдущих выборах (Президента Российской Федерации, Мэра Москвы, депутатов
Мосгордумы), в Москве создана полноценная и уникальная по своим масштабам система
видеонаблюдения, включающая 6 832 камер, установленных на 3 416 избирательных участках.
Общественный штаб осуществляет непрерывный мониторинг ситуации на избирательных участках
в течение всего дня голосования. В том числе, сотрудники Общественного штаба имеют 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 могут 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 дежурят медицинский персонал в количестве до восьми тыс. человек.
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