Явка избират елей на выборы в Госдуму в Москве превысила показат ели
выборов мэра ст олицы
18.09.2016
Глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в Госдуму, главный редактор
радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов сообщил о подведении промежуточных итогов
количества избирателей: на 15.00 явка составила 19,11%.
По его словам, предварительная оценка показывает, что явка на выборах депутатов Госдумы 18
сентября 2016 года будет выше в Москве, чем на выборах мэра, тогда было 32%. Но будет ниже, чем
в Государственную Думу – там было 61%. «Прикидываем, что явка будет 40-45%», – отметил
Венедиктов.

Мосгоризберком предполагает, что активность жителей столицы возрастет во второй половине дня
выборов. Такую информацию представил руководитель аппарата, начальник отдела обеспечения
деятельности членов Мосгоризбиркома Дмитрий Реут. В столице традиционно избиратели приходят
на участки голосования во второй половине дня. Большая часть москвичей в выходные не встают
рано, как это делают жители сельской местности. Также определенную роль будет играть
возвращение жителей столицы из загородных домов и с приусадебных участков. Многие приходят на
избирательные участки во второй половине дня, отправляясь на традиционную прогулку выходного
дня, принятую у большей части семей Москвы. «Как правило, самое активное голосование в конце
дня проходит. Так это и будет скорее всего», - отметил Дмитрий Реут.
Выборы в Государственную Думу проводятся 18 сентября во всех населенных пунктах России. Они
проходят по смешанной системе: из 450 депутатов 225 будут избраны по партийным спискам и
единому федеральному округу, а еще 225 - по одномандатным округам. До распределения
депутатских мандатов партийный список допускается в случае набора более 5% голосов. При
результате более 3% партии получают госфинансирование и освобождаются от сбора подписей на
следующих выборах в Госдуму.
Отметим, что на 33 избирательных участках района Богородское продолжается голосование по
выбору депутатов Госдумы ФС РФ. Напомним, что адреса своих избирательных участков и телефоны
избирательных комиссий вы можете найти на сайте районной газеты в разделе " Выборы" .
Богородское входит в одномандат ный избират ельный округ № 196 – Бабушкинский
одномандат ный избират ельный округ.

Адрес страницы: http://bogorodskoe.mos.ru/presscenter/news/detail/3772065.html

Управа района Богородское

