Собянин поручил организоват ь видеонаблюдение на выборах в Госдуму
06.07.2016

Мэр Москвы Сергей Собянин распорядился оборудоват ь все избират ельные участ ки в городе камерами
видеонаблюдения.
Обеспечение наблюдения за порядком голосования — это одна из мер, которые позволят провести выборы
максимально открыто, сообщил Собянин. В рамках подготовки к выборам в Госдуму около 3,6 тысяч избирательных
участков в Москве будут оснащены системой видеонаблюдения. Кроме того, предполагается организация штаба
наблюдения за процедурой выборов. Программа «Единой России» подразумевает проведение исключительно честных
и открытых выборов.
— Сегодня мы уже принимаем конкретное решение по обеспечению видеотрансляций с избирательных участков, —
заявил Собянин.
Москва — это пока единственный регион РФ, в котором будет использована система видеонаблюдения на выборах.
Они состоятся 18 сентября 2016 года.
Дебют использования системы видеонаблюдения состоялся во время проведения выборов Президента России в 2012
году. В дальнейшем она применялась на выборах мэра Москвы в 2013 году и депутатов Московской городской Думы
в 2014 году. Это привело к существенному повышению уровня доверия избирателей к процедуре выборов.
Фактически видеонаблюдение стало неотъемлемым элементом стандарта честных выборов, созданного в Москве
за последние годы.
На каждом из 3,6 тысяч участков в Москве будет установлено по две камеры. Однако приобретение новых камер
видеонаблюдения в 2016 году не запланировано. Для обеспечения трансляции будет использовано оборудование,
использовавшееся в предыдущих избирательных кампаниях. Также следить за выборами можно будет в режиме
онлайн трансляции на сайте vybory.mos.ru. После голосования камеры будут демонстрировать ход подсчета голосов.
При помощи видеонаблюдения и трансляции изображений с участков достигается открытость и прозрачность
предстоящих выборов в Госдуму. У независимых наблюдателей, журналистов и избирателей была возможность
наблюдать в режиме реального времени за всеми избирательными участками Москвы, оперативно реагировать
на возможные нарушения, отслеживать подсчет голосов. Власти города используют все наработки,
использовавшиеся во время выборов мэра города в 2013 году, которые называют самыми честными и открытыми
в истории выборов Москвы. Будут КОИБы, прозрачные урны, видеонаблюдение на участках в день голосования.
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