«Единая Россия» дает ст арт новому полит ическому сезону - началась
подгот овка к предварит ельному голосованию
10.02.2016
На XV съезде партии было объявлено о том, что предварительное голосование пройдет 22 мая.
Московское отделение «Единой России» сформировало оргкомитет для подготовки к праймериз
перед выборами в Госдуму VII созыва. Об этом сообщил секретарь регионального отделения партии,
депутат Госдумы Николай Гончар. Для подготовки и проведения внутрипартийного голосования
создан федеральный оргкомитет, который возглавил заместитель председателя «ЕДИНОЙ РОССИИ»
Борис Грызлов. 9 февраля столичные единороссы избирали членов регионального оргкомитета. «В
соответствии с положением и регламентом о предварительном голосовании, проведение данной
процедуры возлагается на федеральный и региональные организационные комитеты. Региональные
организационные комитеты формируются решением регионального политсовета.
Предлагаю сформировать наш организационный комитет», - сообщил Н.Гончар в ходе заседания
регионального политического совета московского отделения «Единой России». В состав оргкомитета
вошел 21 человек – политики, общественные деятели, ученые, спортсмены, мастера культуры. Так, в
составе оргкомитета будут работать депутат Госдумы Николай Гончар, член Совета Федерации
Владимир Долгих, председатель Мосгордумы Алексей Шапошников. Членами комитета также стали
дирижер Юрий Башмет, кардиохирург Лео Бокерия, выдающиеся спортсмены и тренеры Татьяна
Тарасова и Константин Дзю, главный редактор «Вечерней Москвы» Александр Куприянов.
Руководитель регионального исполкома «ЕДИНОЙ РОССИИ» Олег Смолкин отметил, что
внутрипартийное голосование – важнейший инструмент как для самих кандидатов, так и для
партийного актива. «Мы сформировали региональный оргкомитет и тем самым фактически дали
старт предварительному голосованию в Москве.
По сути, это будет полноценная предвыборная кампания. Опыт, приобретенный в ней, будет для
кандидатов бесценным. А у нас появится еще одна возможность проверить наш актив, что
называется, в бою», - отметил он.Региональный оргкомитет будет работать в здании Московского
городского отделения «ЕДИНОЙ РОССИИ» и начнет прием заявок кандидатов 15 февраля.Н.Гончар,
избранный председателем оргкомитета, сказал: «В высшем совете партии произошли кадровые
изменения и, скажем, министр финансов и министр образования сейчас в состав этого органа не
входят. Как вы понимаете, это тоже не случайная постановка вопроса. Выборы в Госдуму пройдут 18
сентября 2016 г. по смешанной системе: из 450 депутатов 225 будут избраны по партийным спискам и
единому федеральному округу, еще 225 - по одномандатным округам. Агитационная кампания
участника начинается с его выдвижения и завершается 21 мая 2016 г. Дебаты перед праймериз
пройдут со 2 апреля по 15 мая 2016 года" . Второй этап съезда партии «Единая Россия» запланирован
на июнь. К этому времени должны быть готовы итоговые протоколы голосования, список
одномандатников и региональные списки.
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