О работе избиркомов и органов исполнительной власти в ходе
избирательной кампании в Мосгордуму.
Подписная кампания на выборах в Московскую городскую Думу прошла прозрачно и
открыто. Члены окружных избирательных комиссий, МГИК и ЦИК, сотрудники органов
исполнительной власти и МВД оказывали максимальное содействие кандидатам для
облегчения сбора подписей избирателей за выдвижение кандидатов в депутаты
Мосгордумы 7-го созыва.
Были созданы демократичные условия для участия кандидатов в избирательной кампании,
разрешены нестандартные формы агитации. Все публичные мероприятия, в ходе
подписной кампании, согласовывались оперативно и без предъявления требований. В
случае нарушений порядке проведения мероприятий МГИК вел разъяснительную работу,
а не применял санкции к кандидатам, допустившим нарушения в агитации и сборе
подписей.
Органы исполнительной власти Москвы предприняли все необходимые меры для
обеспечения соблюдения избирательных прав, конкурентности и открытости выборов
депутатов в Мосгордуму 7-го созыва на протяжении первого этапа избирательной
кампании.
Столичная полиция обеспечила безопасность проведения подписной кампании
кандидатов. Охрана была предоставлена представителям их штабов и сборщикам
подписей. Кандидаты по требованию получали дополнительную охрану. Ряд кандидатов
воспользовались этой возможностью для охраны штабов и пикетов.
Мэр Москвы Сергей Собянин лично поручил начальнику главного управления МВД
России по столице Олегу Баранову обеспечить спокойную работу сборщиков.
Полиция оперативно реагировала на заявления кандидатов о провокациях. Случаи были
единичные, нарушители были оперативно задержаны.
При приеме документов кандидатов, окружные избирательные комиссии работали до
фактического окончания приема документов. В некоторых комиссиях документы
кандидатов принимали до 22 часов. Все кандидаты, собравшие необходимые документы,
сдали их на регистрацию.
Все выявленные ошибки и опечатки членов ОИК, операторов ввода данных зачтены
в пользу кандидатов. Все допущенные при вводе ошибки в фамилиях, именах и адресах
избирателей были проверены в ОИК и повторно перепроверены МГИК при рассмотрении
жалоб. Все обнаруженные ошибки исправлены и зачтены в пользу кандидата. Все
сомнения также зачтены в пользу кандидатов.
Так, например, 9-ти известным независимых кандидатов были зачтены 5011 подписей,
ранее признанные недостоверными решениями окружных избирательных комиссий.

