Общест венный шт аб наблюдат елей за выборами в Мосгордуму подвел
ит оги за первые два часа работ ы
14.09.2014
Общественный штаб приступил к своей работе в 7.30 утра. Более 40 сотрудников будут работать в
видеоцентре по наблюдению в две смены до утра следующего дня.
На 8.00 в Москве открылись 3610 избирательных участков. По месту жительства избирателей
находятся 3414 избирательных участков, 196 участков - в местах временного пребывания
избирателей (лечебные учреждения, следственные изоляторы). Численность избирателей,
включенных в списки избирателей на избирательных участках в местах временного пребывания
составляет 4974 человека. Также в голосовании должны принять участие военнослужащие в
количестве 30 453 человек. Они проголосуют на 71 УИКе, в связи с чем на данных участках возможно
кратковременное незначительное увеличение избирателей. Кроме того, досрочно проголосовало 146
военнослужащих. По данным Мосгоризбиркома досрочно проголосовали 27 841 житель столицы, что
составляет 0,38% от всего числа московских избирателей. Отдать свой голос досрочно можно было с
3 по 13 сентября.
По словам главы штаба юриста и общественного деятеля Михаила Барщевского, на 10.00 часов утра
каких-либо нарушений не выявлено.
«Волонтеры из нашего видеоцентра завалили нас сообщениями о нарушениях, когда им казалось,
что-то не так, но эти опасения не оправдывались. Все проверили – нарушений пока нет», - отметил
Барщевский.
Единственным «ЧП» которое произошло утром – это на одном из участков 20 минут не работали
камеры, причем после возобновления трансляции изображение стало лучше. «Возможно, случился
какой-то технический сбой», - предположил глава штаба. При этом наблюдатели на участке не
отметили в момент отключения камер никаких нарушений.
Видеосвязь с участками штаб мониторил с 7.30 утра. Оказалось, что 47 камер (из почти 7000) давали
нечеткое изображение. К 9.30, ряд технических проблем удалось разрешить.
Помимо видеоцентра, штаб держит связь с наблюдателями на участках. В данный момент работает
первая смена в количестве 20 человек. В течение дня выборов они будут отслеживать происходящее
на избирательных участках через мониторы, установленные в видеоцентре.
Видеонаблюдатели заполняют контрольные таблицы и ежечасно докладывают о выявленных
нарушениях, технических проблемах и нештатных ситуациях на избирательных участках.
Напомним, в самом штабе работают представители всех политических партий, которые также
держат связь со своими наблюдателями. Работают без конфликтов, кооперативно, отметил
Барщевский. Также он отметил, что на этапе досрочного голосования нарушений практически не
выявлено.
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