В Москве от крылись 700 участ ков для проведения праймериз ЕР
22.05.2016
Жители столицы могут отдать свои голоса в поддержку 291 зарегистрированного участника
предварительного голосования партии «Единая Россия»
Голосование началось в 08:00 и продлится до 20:00. Для проведения праймериз в Москве открылось
700 участков. Безопасность участков для голосования обеспечивают сотрудники полиции. Также на
каждом участке следить за ходом голосования могут наблюдатели от кандидатов. В наблюдатели
записались более 2 тыс. человек.
Московский региональный оргкомитет по проведению праймериз получил около 2,2 млн бюллетеней
для предварительного голосования. Бюллетени были отпечатаны на Гознаке и защищены от
подделки водяными знаками.
В отличие от выборов в Госдуму, отдать свои голоса на праймериз одновременно можно за
нескольких претендентов. Результат предварительного голосования определит список кандидатов в
депутаты Госдумы от «Единой России». В случае выявления нарушений в ходе предварительного
голосования 22 мая на отдельных участках, результаты на них будут аннулированы.
Чтобы найти свой участок, нужно войти на сайт праймериз http://pg.er.ru/ и перейти по вкладке
«поиск участка», указать свой округ, район и адрес проживания. Отдать голос за своих фаворитов
смогут совершеннолетние москвичи при предъявлении паспорта.
Праймериз – политическая процедура, на которой партия " Единая Россия" определяет
потенциальных кандидатов в депутаты на грядущих выборах в Государственную Думу. Праймериз
имеют неоспоримую пользу для избирателей. Как известно, официальная предвыборная кампания
кандидатов придется на летний период, когда многие уедут в отпуск или на дачу. Поэтому
праймериз, стартовавшие весной, позволяют москвичам, находясь в городе, узнать кандидатов,
изучить их предвыборные программы, встретиться с ними лично и задать им вопросы. А для
кандидатов праймериз – это возможность проверить свои силы, повысить собственную узнаваемость
и скорректировать свои предвыборные программы.
Выборы в Госдуму намечены на 18 сентября 2016 г. Они пройдут по смешанной системе: из 450
депутатов 225 будут избраны по партийным спискам и единому федеральному округу, а еще 225 – по
одномандатным округам. Пройти по партийному списку в Думу можно, если партия набирает на
выборах более 5% голосов. При результате более 3% партии получают госфинансирование и
освобождаются от сбора подписей на следующих выборах в Госдуму.
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