Видео голосования на выборах мэра Москвы можно будет пересмат риват ь
02.09.2013
Впервые в истории проведения выборов мэра Москвы видеозапись всех возможных конфликтных
ситуаций и нарушений в ходе голосования можно будет отмотать и пересмотреть, сообщил в субботу
журналистам руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов.
" На прошлых выборах значительная часть москвичей (по данным социологов - 30%) говорила о своем
недоверии к подсчетам голосов, к процедуре голосования. Наша задача - понизить этот уровень
недоверия хотя бы до 20%. Мы будем иметь возможность отмотать и просмотреть каждую
конфликтную ситуацию <...> У нас будут фиксироваться все нарушения и инциденты каждый час,
начиная с 8.00" , -сказал Венедиктов.
По его словам, каждый час они будут " собираться статистически, и мы увидим, какой объем
возможных нарушений, или, вернее, какой объем честных комиссий у нас есть" . Он отметил, что в
работе Общественного штаба будут участвовать представители всех шести штабов кандидатов в
мэры. Кроме того, " мы пригласили сюда представителей всех ассоциаций наблюдателей, включая
" Голос" , <...> они профессионалы в наблюдении" .
По его словам, Общественный штаб будет сообщать о нарушениях - " здесь прозрачно, здесь будет
работать пресса, каждый сможет смотреть, как это происходит, за каждым участком" .
Он также отметил, что, если нарушение будет существенным, то " у нас есть группа разбора, которая
может отмотать и посмотреть, что случилось. " У нас есть мобильные группы, которые могут выехать
на место, у нас есть связь с каждым из шести штабов кандидатов в мэры, и мы все эти конфликты
будем решать с представителями штабов всех шестерых" , - добавил Венедиктов.
По его словам, в случае, если какой-то кандидат по итогам выборов будет обращаться в суд,
Общественный штаб сможет предоставить " материальную базу" . " Это вопрос информирования о
нарушениях и архивирования. Мы заархивируем (видеозапись) со всех 3,6 тысячи участков, в том
числе и для возможных судов. Надеемся, что до этого не дойдет. В отличие от прошлых выборов все
будет сохранено" , - отметил Венедиктов.
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