На предварит ельное голосование ЕР по Москве явка выше, чем на
праймериз в МГД
22.05.2016
К 17:00 явка избирателей на праймериз «Единой России» в Москве составила около 330 тысяч человек.
За три часа до закрытия избирательных участков на праймериз «ЕР» в Москве уже проголосовало порядка 330 тысяч человек.
Об этом журналистам заявил председатель регионального оргкомитета по проведению предварительного голосования
Николай
Гончар. «По состоянию на 17:00 проголосовали 326 тыс. 358 человек. В процентном

соотношении 4,5% избирателей приняли участие в голосовании. Голосование продолжается, и я хочу
сказать, в том числе по своим личным впечатлениям, люди начинают еще подходить. Прошёл сильный
дождь, это далеко не окончательные цифры. В процентном соотношении это примерно 4,5 %
избирателей», - сказал Николай Гончар.
Председатель оргкомитета праймериз обратил внимание на аналогичный опыт двухлетней давности. Тогда предварительное
голосование было проведено перед выборами в столичный парламент. «Напомню, два года тому назад была общественная
инициатива «Моя Москва», в ее рамках также открытое предварительное голосование. Был своеобразный отбор кандидатов
в МГД. Тогда в нем приняли участие 250 тысяч человек, что составило 3,4%. Так что мы оптимисты, и мы думаем, что цифра уже
проголосовавших сегодня возрастёт. Главное для нас - то, что пока каких-то серьезных замечаний, претензий, нарушений к
нам не поступало», - уточнил Николай Гончар.
Тем временем, специалисты говорят о появлении традиции праймериз в России. Такое мнение выразил директор Центра
политического анализа Павел Данилин. «Праймериз завоевали некоторую популярность в нашем обществе, - подчеркнул
эксперт, - традиция устоялась. Такая система отбора кандидатов, напомню, впервые была использована в 2007 году, затем на
федеральной кампании в 2011 году. Правда, тогда это было несколько кулуарно. А сейчас мы видим наиболее открытые,
демократичные праймериз».
Павел Данилин обратил внимание, что в Москве на нынешнее голосование зарегистрировалась десятая часть от общего числа
претендентов по стране, а это — значительная цифра. «Праймериз нужны, чтобы на выборах можно было выдвинуть наиболее
адекватных, сильных, мотивированных кандидатов, у которых есть поддержка населения, которые могут мобилизовать
собственный электорат», - пояснил глава Центра политического анализа.
22 мая в Москве работают 700 пунктов голосования, они открылись в 8:00 и будут принимать избирателей до 20:00 часов.
Избиратели могут выбрать претендентов среди 291 фамилии, а одна из особенностей праймериз — возможность
проголосовать за различных кандидатов одновременно. Вся информация о предварительном голосовании, а

также телефон «горячей линии», опубликованы на сайте «Единой России». В случае фиксации
нарушений итоги голосования по тому или иному участку не будут учитываться.
Напомним, выборы в Госдуму запланированы на осень текущего года. Они пройдут по смешанной схеме, половина депутатов
будут избираться по партийным спискам, половина — по одномандатным округам. Партии смогут участвовать в распределении
мандатов при условии набора более 5% голосов.
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