Общест венный шт аб получил возможност ь от мот ки видео с выборов
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Возможные спорные ситуации, если они конечно возникнут при голосовании в Мосгордуму, будут
просматриваться специалистами Общественного штаба по наблюдению за выборами. Об этом на
пресс-конференции в Интерфаксе заявил глава наблюдательного штаба - Михаил Барщевский. С его
слов, достигнута договоренность с Мосизбиркомом о просмотре записей камер, находящихся на
участках. Таким образом, у независимых наблюдателей появилась возможность «отматывать»
видеозаписи и просматривать спорные моменты.
По словам председателя наблюдательного штаба, именно создание наблюдательных штабов прямой
путь к порядку и Гражданскому обществу в России.
Он отметил, что прослеживается небольшое недоверие у общества к власти, так же он сказала что
ему очень нравиться ,то что с каждым годом у общества появляется все больше контроля над
властью.Это все реально работает – отметил Барщевский.
" При том, как устроены выборы и видеонаблюдение, будет просто невозможно что-либо
фальсифицировать. Процедура голосования в прошлом году на выборах мэра была безупречной" , отметил Михаил Барщевский .
О взаимодействия штаба и МГИК и об эффективности их работы, отметил и другой член ОП Алексей
Венедиктов : «На выборах мэра Москвы нам удалось добиться некоторых вещей: ни один из
наблюдателей, ни один из представителей СМИ не был удален с избирательных участков, то же
самое будет и на этих выборах. Только Мосгоризбирком может принять решение об удалении с
избирательного участка. Благодаря работе штаба, мы выявили 98 конфликтных ситуаций. Мы
отматывали назад и прорабатывали каждую. Все представители партий и кандидатов сидели и
смотрели отмотку. Тогда подтвердились два случая, где впоследствии были отменены результаты
голосования. На выборы 14 сентября мы пригласили в наблюдатели всех представителей партий,
кандидатов, все наблюдательные ассоциации».
Эта система по его словам, позволила признать процесс голосования абсолютно честным. «Стоит
отметить, что общественный штаб по наблюдению за выборами в Мосгордуму организует прямой
эфир через городские телеканалы и радиостанции в день голосования. Об этом сообщил
ответственный секретарь Общественного штаба Олег Бочаров.
«Будем создавать специальную студию, откуда будет прямой сигнал. В сетке РБК ТВ уже будем
иметь прямые включения. Все, что касается сигнала на радио, будем открыты. Будем стремиться к
тому, чтобы в СМИ были прямые эфиры. В течение дня раз в час будем делать интервью специально
для вас, а после закрытия участков пригласим и лидеров партий, чтобы дать им слово в прямом
эфире. Очень рассчитываем, что Сергей Семенович найдет возможность заехать в штаб», - сказал
Бочаров.
Общественный штаб по наблюдению за выборами в Мосгордуму был создан 29 августа.
Об этом было объявлено в ходе заседания Общественной палаты столицы. Председателем назначили
представителя правительства РФ в высших судебных инстанциях, доктора юридических наук
Михаила Барщевского. Общественный штаб осуществит мониторинг видеозаписей со всех
избирательных участков, а также будет оперативно реагировать на все жалобы, и казусные
ситуации которые могут возникнуть в ходе данных мероприятий.
Выборы в Мосгордуму состоятся 14 сентября.
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