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Í
îâîãî ãëàâó ñòîëèöû 
ìîñêâè÷è âûáåðóò â 
åäèíûé äåíü ãîëîñî-
âàíèÿ 9 ñåíòÿáðÿ. Â ñóá-
áîòó, 2 èþíÿ, Ìîñêîâ-

ñêàÿ ãîðîäñêàÿ äóìà íàçíà÷èëà äàòó 
âûáîðîâ ìýðà Ìîñêâû, òåì ñàìûì äàâ 
îôèöèàëüíûé ñòàðò èçáèðàòåëüíîé 
êàìïàíèè. Æåëàÿ ïðåäîñòàâèòü êàí-
äèäàòàì ìàêñèìóì âðåìåíè äëÿ ïîä-
ãîòîâêè, ñòîëè÷íàÿ Äóìà âïåðâûå â 
ñâîåé èñòîðèè ïðîâåëà çàñåäàíèå â 
âûõîäíîé äåíü ðîâíî çà 99 äíåé äî 
äíÿ ãîëîñîâàíèÿ.  

МАКСИМАЛЬНОЕ ПРИБЛИЖЕНИЕ
Åäèíûé äåíü ãîëîñîâàíèÿ ïðîõîäèò 
âî âòîðîå âîñêðåñåíüå ñåíòÿáðÿ. Ìèë-
ëèîíû ìîñêâè÷åé â ýòî âðåìÿ íàõî-
äÿòñÿ çà ãîðîäîì, îòìåòèë äåïóòàò Ìî-
ñêîâñêîé ãîðîäñêîé äóìû Âëàäèìèð 
Ïëàòîíîâ. 

«Åñòü ðåøåíèå Ìîñãîðäóìû ìàêñè-
ìàëüíî ïðèáëèçèòüñÿ ê èçáèðàòåëÿì, 
êîòîðûå â ýòî âðåìÿ ãîäà, êàê ïðàâèëî, 
íàõîäÿòñÿ íà äà÷àõ è îãîðîäàõ. Òàêîå ðå-
øåíèå ïðèíÿòî, è ñåé÷àñ ìû ðàçðàáàòû-

âàåì ïðåäëîæåíèÿ î 
òîì, êàê ýòî ðåàëè-
çîâàòü», – ðàññêà-
çàë äåïóòàò.

Ïåðâîå, ÷òî áûëî ñäåëàíî äëÿ óäîáñòâà 
ìîñêâè÷åé, – óâåëè÷åíî âðåìÿ äëÿ ãîëî-
ñîâàíèÿ. Åñëè ðàíüøå ó÷àñòêè ðàáîòàëè 
äî 20:00, òî òåïåðü îíè çàêðîþòñÿ â 22:00, 
òàê ÷òî ëþäÿì íå ïðèä¸òñÿ òîðîïèòüñÿ 
îáðàòíî â ãîðîä, ÷òîáû ïðîãîëîñîâàòü.

Ìíîãèå ãîðîæàíå âûåçæàþò íà äà÷è 
íà âåñü ò¸ïëûé ñåçîí. «Íàïðèìåð, ïåí-
ñèîíåðû âûåçæàþò íà äà÷íûå ó÷àñòêè 
â ìàðòå, à âîçâðàùàþòñÿ â îêòÿáðå. Íå 
âñå èç íèõ ìîãóò ïðèåõàòü íà îäèí äåíü 
â Ìîñêâó è ïðîãîëîñîâàòü», – ïîÿñíèë 
ñîáåñåäíèê «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòû». 
Ïîýòîìó âòîðûì øàãîì ñòàëî ðåøåíèå 
î ñîçäàíèè èçáèðàòåëüíûõ ó÷àñòêîâ çà 
ïðåäåëàìè ñòîëèöû.

«Ìåõàíèçì «ìîáèëüíûé èçáèðàòåëü» 
óñïåøíî çàðåêîìåíäîâàë ñåáÿ íà ïðî-
øåäøèõ âûáîðàõ Ïðåçèäåíòà Ðîññèè. 

Íàïîìíþ, ÷òî ýòîò ìåõàíèçì äà¸ò ïðà-
âî èçáèðàòåëþ ãîëîñîâàòü íà ëþáîì óäîá-
íîì èçáèðàòåëüíîì ó÷àñòêå â ãîðîäå Ìî-
ñêâå, à íå òîëüêî ïî ìåñòó åãî ïîñòîÿííîé 
èëè âðåìåííîé ðåãèñòðàöèè. Ñåãîäíÿ 
ðå÷ü èä¸ò î âîçìîæíîñòè Ìîñãîðèçáèð-
êîìà ñîçäàâàòü èçáèðàòåëüíûå ó÷àñòêè çà 
ïðåäåëàìè ãîðîäà Ìîñêâû», – îòìå÷àë âî 
âðåìÿ ðàññìîòðåíèÿ ïîïðàâîê ïðåäñåäà-
òåëü Ìîñêîâñêîé ãîðîäñêîé èçáèðàòåëü-
íîé êîìèññèè Âàëåíòèí Ãîðáóíîâ.

Åù¸ îäíî íîâîââåäåíèå êàñàåòñÿ èí-
ñòèòóòà íàáëþäàòåëåé: â ýòîì êà÷åñòâå 
íà ó÷àñòêîâûõ èçáèðàòåëüíûõ êîìèññè-
ÿõ ñìîãóò ïðèñóòñòâîâàòü ïðåäñòàâèòåëè 
Îáùåñòâåííîé ïàëàòû Ìîñêâû.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ СОСТАВ
Ïåðâûå ïðåòåíäåíòû íà ïîñò ìýðà Ìî-
ñêâû ïîäàëè äîêóìåíòû â Ìîñãîðèçáèð-
êîì óæå 4 èþíÿ. Ýòî áûëè ïðåäñåäàòåëü 
Êîíñòèòóöèîííîãî êîìèòåòà «Ê» Àëåê-
ñåé Íàçàðîâ è áèçíåñìåí Èãîðü Ñóç-
äàëüöåâ. ×åðåç äâà äíÿ çàÿâêó íà ó÷àñòèå 
â âûáîðàõ ïîäàë ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî 
îêðóãà «Òàãàíñêèé» Èëüÿ Ñâèðèäîâ, êî-
òîðîãî âûäâèíóëà ïàðòèÿ «Ñïðàâåäëè-
âàÿ Ðîññèÿ». Â ÷åòâåðã, 7 èþíÿ, ñîñòàâ 
êàíäèäàòîâ ïîïîëíèëè ãåíäèðåêòîð Ìî-
ñêîâñêîé àêàäåìèè ïðîôåññèîíàëüíî-
ãî ðîñòà Íàòàëüÿ Äîíöîâà, à òàêæå èç-

âåñòíûé ðîññèéñêèé 
ïðåäïðèíèìàòåëü 
Ãåðìàí Ñòåðëèãîâ. 
Îáà îíè ïîäàëè äîêó-
ìåíòû â ñòàòóñå ñàìî-
âûäâèæåíöåâ.

Ñðåäè îæèäàåìûõ 
êàíäèäàòîâ åù¸ ïî 
ìåíüøåé ìåðå 14 ÷å-
ëîâåê. Ìîñãîðèçáèð-
êîì áóäåò ïðèíèìàòü 
äîêóìåíòû íà âûä-
âèæåíèå êàíäèäàòîâ 
äî 2 èþëÿ, à íà ðåãè-
ñòðàöèþ – äî 3 èþëÿ. 

Çà ýòî âðåìÿ ñîñòàâ êàíäèäàòîâ ìîæåò 
ïîïîëíèòü â òîì ÷èñëå äåéñòâóþùèé 
ìýð Ìîñêâû Ñåðãåé Ñîáÿíèí, êîòîðûé 
åù¸ 26 ìàÿ ñîîáùàë î íàìåðåíèè áàëëî-
òèðîâàòüñÿ íà âòîðîé ñðîê. ÊÏÐÔ ïëà-
íèðóåò âûäâèíóòü ýêñ-äåïóòàòà Ãîñäóìû 
Âàäèìà Êóìèíà. Îò ËÄÏÐ êàíäèäàòîì 
íà ïîñò ìýðà Ìîñêâû ìîæåò ñòàòü äóì-
ñêèé äåïóòàò Ìèõàèë Äåãòÿðåâ.  

ПУТЬ В МЭРЫ
Ìýðîì Ìîñêâû ìîæåò 
ñòàòü ãðàæäàíèí Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè, 
äîñòèãøèé íà äåíü 
ãîëîñîâàíèÿ 30 ëåò. 
Êàíäèäàòà ìîæåò âûä-
âèíóòü ïîëèòè÷åñêàÿ 
ïàðòèÿ èëè èçáèðà-

òåëüíîå îáúåäèíåíèå, òàêæå îí ìîæåò 
ïîéòè íà âûáîðû â ñòàòóñå ñàìîâûäâè-
æåíöà. Çàíÿòü ïîñò ãðàäîíà÷àëüíèêà 
íå ìîæåò ÷åëîâåê, êîòîðûé íà ìîìåíò 
âûáîðîâ óæå çàíèìàåò ýòó äîëæíîñòü 
âòîðîé ñðîê ïîäðÿä. 

Ïîñëå íàçíà÷åíèÿ äàòû âûáîðîâ êàí-
äèäàòû ïîäàþò â ãîðîäñêóþ èçáèðàòåëü-
íóþ êîìèññèþ ïàêåò äîêóìåíòîâ, âêëþ-
÷àÿ ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ è èìóùåñòâå 
(êàê ñâîèõ, òàê è ñóïðóãîâ è íåñîâåð-
øåííîëåòíèõ äåòåé).

Ïîñëå ýòîãî ñàìîâûäâèæåíöû ïðè-
ñòóïàþò ê ñáîðó ïîäïèñåé â ñâîþ ïîä-
äåðæêó: èõ êîëè÷åñòâî äîëæíî áûòü 
íå ìåíüøå 0,5 ïðîöåíòà îò ÷èñëà èç-
áèðàòåëåé Ìîñêâû. Òàêæå ó÷àñòíè-
êàì èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè, êàê ñà-
ìîâûäâèæåíöàì, òàê è êàíäèäàòàì îò 
ïàðòèé, íåîáõîäèìî ïðîéòè òàê íàçû-
âàåìûé ìóíèöèïàëüíûé ôèëüòð, òî 
åñòü çàðó÷èòüñÿ ïîääåðæêîé íå ìåíåå 
øåñòè ïðîöåíòîâ ìóíèöèïàëüíûõ äå-
ïóòàòîâ.

Ïðèñòóïàòü ê àãèòàöèè ñðåäè èçáèðà-
òåëåé êàíäèäàòû ìîãóò ñî äíÿ ïîäà÷è çà-
ÿâëåíèÿ î ñîãëàñèè áàëëîòèðîâàòüñÿ. Çà 
28 äíåé äî äíÿ ãîëîñîâàíèÿ íà÷èíàåòñÿ 
ïåðèîä àãèòàöèè â ÑÌÈ.

9 ñåíòÿáðÿ ñ 08:00 äî 22:00 â Ìîñêâå 
è çà å¸ ïðåäåëàìè áóäóò ðàáîòàòü èç-
áèðàòåëüíûå ó÷àñòêè. Ðåçóëüòàòû âû-
áîðîâ Ìîñãîðèçáèðêîì äîëæåí îïó-
áëèêîâàòü â òå÷åíèå ñåìè ñëåäóþùèõ 
äíåé. Òàêèì îáðàçîì, èìÿ íîâîãî ìý-
ðà Ìîñêâû ñòàíåò èçâåñòíî íå ïîçäíåå 
16 ñåíòÿáðÿ.

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА
ФОТО ВЛАДИМИРА АФАНАСЬЕВА, ЮРИЯ МАГАСА

Информационное сообщение
Организационный комитет политической партии с предполагаемым наи-
менованием Партия защиты животных в соответствии с п. 2 ст. 12 Фе-
дерального закона «О политических партиях» уведомил Министерство 
юстиции РФ (№11-63668/18 от 15.05.18) о намерении создать политиче-
скую партию. Партия создаётся с целью защиты животных и отстаивания 
их интересов. Уполномоченное лицо Дмитриева Екатерина Сергеевна. 
Адрес: 117525, Москва, ул. Чертановская, 34-1-68.

Согласно Закону «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме 
граждан РФ», единый день голосования проходит во 
второе воскресенье сентября того года, когда исте-
кает срок полномочий органов власти субъектов Фе-
дерации. Назначение даты выборов может пройти 
не ранее чем за 100 дней до дня голосования.

В единый день голосования 9 сентября 2018 
года в Российской Федерации должны пройти вы-
борные кампании различного уровня. Среди них: 
выборы депутатов в Государственную Думу в че-
тырёх регионах по пяти одномандатным округам, 
а также выборы в органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации, которые 
пройдут в 33 регионах.

справка

Ког а в о ве 
оявит я нов й м р

Стартовала избирательная кампания 
по выборам главы столицы

Владимир Платонов:
«Чтобы все жители 

столицы были 
обеспечены 
равными 
избирательными 
правами, 
власти решили 
расширить 
их возможности».

В сего полгода 
п о н а д о б и -
лось, чтобы 

идея  петербургских 
парламентариев об 
изъятии подозрительных про-
дуктов с прилавков оформи-
лась в законопроект.

И не просто оформилась, но и 
прошла обсуждение в Совете зако-
нодателей, который её одобрил. В 
среду, 6 июня, Заксобрание приняло 
поправки в Федеральный закон «О 
качестве и безопасности пищевых 
продуктов» в первом чтении. После 
второго, – а в Питере не сомнева-
ются, что оно будет успешным, – до-
кумент отправится в Госдуму.

Суть предложения проста: чтобы 
инспекторы Роспотребнадзора, 
увидев, что продукты продаются 
без сертификатов качества и прочих 
необходимых документов, могли 
не просто оштрафовать торговца, 
как сейчас, но и изымать товар. На 
время, пока предприниматель не 
привезёт необходимые бумаги.

«Но, как правило, у продавцов 
никаких документов нет, то есть 
изъятие получится не временным, 
а навсегда, – уверен инициатор за-
конопроекта Денис Четырбок. – 
Причём изымать будут не только 
продукты, но и прилавки, включая 
автолавки. Так что торговать без 
документов станет экономически 
невыгодно».

 АЛЕКСАНДР ГОРЕЛИК

Продукты 
без документов 
конфискуют

С первого июня 
вступил в 
силу запрет 

на курение вейпов в общест-
венных местах по всей Воло-
годской области. За нарушение 
региональный закон вводит и 
штрафные санкции – от 500 до 
1,5 тысячи рублей. 

Действие закона распространя-
ется на учреждения образования, 
спорта, культуры, организации по 
делам молодёжи, здравоохранения 
и курортно-санаторного лечения, 
а также на их территории. Запрет 
действует также в общественном 
транспорте, лифтах и других поме-
щениях многоквартирных домов, на 
детских площадках и пляжах. Там, 
где нельзя курить обычные сига-
реты, теперь запрещено использо-
вать и вейпы.

По словам председателя Зако-
нодательного собрания области 
Андрея Луценко, год назад на 
территории региона приняли закон, 
запрещающий продажу несовер-
шеннолетним вейпов и жидкостей 
к ним, а 18 апреля этого года на 
сессии Заксобрания области при-
няли закон об ограничении исполь-
зования и электронных систем до-
ставки никотина – вейпов.

Как считают вологодские законо-
датели, продажи и использование 
электронных сигарет должны быть 
урегулированы федеральным зако-
нодательством.

Электронные 
сигареты попали 
под запрет


