«Голосоват ь сейчас модно»: в Мосгоризбиркоме прошла вст реча со ст удент ами
ст оличных вузов
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В преддверии главного события для всей страны — президентских выборов 2018 состоялась встреча членов
Московской городской избирательной комиссии с представителями молодежных организаций. Площадкой для
проведения мероприятия стал Мосгоризбирком. Основные темы обсуждения — новшества выборов-2018,
информирование населения о предстоящих выборах, участие в голосовании молодых избирателей.
Четыре дня осталось до главного события в жизни страны. Проведена масштабная подготовительная работа,
запущено несколько новых сервисов в избирательной системе. Предвыборная кампания 2018 года уже
зарекомендовала себя, как самая открытая, доступная и мобильная программа за всю историю российских выборов.
Накануне дня голосования в Мосгоризбиркоме прошла встреча представителей молодежных организаций с
руководством Московской городской избирательной комиссии. С приветственным словом к гостям мероприятия
обратился секретарь Мосгоризбиркома Владимир Попов. Он подчеркнул важность вовлечения молодежи в
избирательный процесс и обратил внимание на то, что активных студентов, желающих выполнить свой гражданский
долг, стало намного больше.
В числе спикеров — члены Московской городской избирательной комиссии с правом решающего голоса Дмитрий Реут
и Евгений Андриенко. Именно они и рассказали ребятам о том, какие изменения и новшества произошли в
избирательном процессе.

Выборы-2018 значительно отличаются от прошлых. Чтобы сделать процесс голосования более прозрачным, гласным и
доступным в этом году введено сразу несколько сервисов, упрощающих процедуру голосования.
Во-первых, речь идет о совершенно новом проекте «Мобильный избиратель». Он заключается в том, чтобы каждый
россиянин смог отдать голос за своего кандидата в любом месте независимо от его пребывания. Сделать это можно
было тремя способами: с помощью портала «Госуслуг», через МФЦ и в территориальной или участковой
избирательных комиссиях.
Во-вторых, в этом году значительно увеличено количество КОИБов. В столице чуть меньше половины избирательных
участков оборудованы комплексами обработки избирательных бюллетеней. Это позволит не только убедиться в
честности процедуры, но и сократить время подсчета голосов. Кроме того, на участках, где КОИБов нет, размещены
специальные QR-коды. Это еще одна возможность для всех желающих получить данные по итогам голосования на
каждом конкретном участке.
В-третьих, открытые территориальные избирательные комиссии оборудованы системой видеонаблюдения.
И еще одна новинка этих выборов — это работа на избирательных участках общественных наблюдателей от
Общественной палаты Москвы.
— Говорят, что становится не модно нарушать правила дорожного движения, а вот модно как раз принимать участие
в голосовании, конечно в хорошем значении этого слова. Каждый голос решающий, важен голос каждого человека.
Хорошо, что люди это осознают и, действительно, проявляют определенную активность, в том числе выходят и с
инициативой помочь нам в системе избирательных комиссий, — пояснил член Московской городской избирательной
комиссии с правом решающего голоса Дмитрий Реут.

По словам экспертов, в этом году стало намного больше заинтересованных и активных людей. К предвыборной
кампании присоединяются спортсмены и артисты. Кстати, 18 марта на избирательных участках можно не только
встретить звезд эстрады, но и получить флаеры на их концерты, которые пройдут в Олимпийском. Эта возможность
доступна только для тех, кто впервые будет выбирать президента страны.

В ходе мероприятия ребята получили ответы на все свои вопросы, касающиеся, как процедуры голосования, так и
формата проведения предвыборных дебатов.
— Молодежи важно чувствовать, что их голос важен. И такие мероприятия, как сегодня, позволяют огромному числу
молодых ребят почувствовать себя нужными, — поделился впечатлениями студент Финансового университета при
Правительстве РФ Марк Дудко.
В завершение встречи ребятам провели небольшую экскурсию по зданию, и конечно, у всех была возможность
сделать фото, на память о том, что они посетили Московскую городскую избирательную комиссию.
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