Для организации и проведения предварит ельного голосования москвичей и
от бора кандидат ов в депут ат ы Мосгордумы создано движение «Моя
Москва»
25.03.2014
Вчера на пресс-конференции в «Интерфаксе» стартовала новая гражданская инициатива «Моя Москва». В неё вошли известные москвичи.
Среди них директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль; заместитель председателя Государственной Думы
Людмила Швецова; меценат, председатель наблюдательного совета группы компаний Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович; президентпредседатель правления «Банка Москвы» Михаил Кузовлев; главный врач городской клинической больницы № 57 Ирина Назарова;
генеральный директор киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров.
Как говорится в официальном обращении членов инициативной группы, движение «Моя Москва» появилось для организации и проведения
предварительного голосования москвичей для отбора кандидатов в депутаты Московской городской Думы шестого созыва. Зачем
понадобилось придумывать такую процедуру и что она дает москвичам, об этом вчера рассказали журналистам сами общественники.

ПРЕДВЫБОРНАЯ КАМПАНИЯ НАЧНЕТСЯ ЗАРАНЕЕ
Летом прошлого года Общественная палата Москвы была активным инициатором проведения в столице выборов мэра. Анализируя затем ход и
итоги избирательной кампании, представители палаты выделили один из ее основных недостатков. Он заключался в том, что проходившие 8
сентября выборы предваряла кампания, выпавшая на летний отпускной месяц - август. Многие горожане оказались в отъезде или заняты,
поэтому не смогли поучаствовать в предвыборных баталиях. Но, как известно, дата голосования определяется федеральным законом. А
закон есть закон. Получается, сейчас выборы в Мосгордуму оказываются ровно в такой же ситуации, как и год назад выборы мэра. Однако
столичные общественники предложили нестандартное решение.
- Не нарушая закона, можно продлить фактический срок избирательной кампании, - пояснил член инициативной группы, главный редактор
«Независимой газеты» Константин Ремчуков. - Для этого достаточно создать политическую инфраструктуру, которая позволит москвичам
уже в начале июня, до отъезда в отпуска, принять участие в предварительном голосовании. Это поможет определиться и самим горожанам,
и тем, кто хочет баллотироваться в Думу. Будущие кандидаты смогут пообщаться с москвичами, нащупать наиболее волнующие их проблемы,
продумать новые формы предстоящей предвыборной борьбы.
Стоит отметить, что в Москве за последние 11 лет не проводилась избирательная кампания по одномандатным округам. За это время выросло
целое поколение и избирателей, и будущих законодателей, для которых абсолютной загадкой является процедура не партийного
продвижения во власть, а личного. Поэтому гражданская инициатива «Моя Москва» решила предложить всем движениям, партиям и
активистам пройти предварительное голосование. Всю организацию процедуры, оборудование избирательных участков и подсчет голосов
берут на себя общественники. При этом финансироваться такое масштабное мероприятие будет также за счет желающих из числа москвичей.
Для этого предполагается, например, открыть кошелек на сервисе Яндекс.Деньги, куда неравнодушные горожане смогут перечислять
средства. Кстати, важно, что на своеобразную репетицию выборов приглашаются только жители столицы с постоянной регистрацией. Ведь
именно москвичам жить в своем городе и принимать решения о своем будущем.

ЧЕМ НЕ ПРАЙМЕРИЗ?
Наверняка у москвичей возникнет вопрос: а чем предварительное голосование отличается от известных всему миру праймериз? Ведь при
таких опросах тоже заранее узнают предпочтения избирателей и возможный расклад сил на политическом поле.
Как объясняют общественники, предстоящее в июне голосование отличается от праймериз тем, что не ограничено рейтинговым голосованием
внутри какой-то структуры. Ведь, как правило, праймериз служит механизмом для выявления лидеров внутри партий или движений. Вдобавок
с помощью предварительного голосования станет ясно, что же конкретно волнует москвичей - ЖКХ, пробки, безопасность, здоровье. По
сути, своим голосом в июне горожане сами составят для каждого района столицы конкретную повестку дня на самые злободневные темы,
выбирая того или иного кандидата. То есть сразу дадут поручение тем, кому по силам решать эти проблемы в статусе депутата Мосгордумы.
Причем общественники не боятся, что желающих стать законодателями будет слишком много. Наоборот, чем больше их окажется в списках,
тем больше у москвичей будет возможностей самим составить качественный, профессиональный и сильный состав будущей Думы.
Избиратели в нашей стране уже привыкли, что желающих участвовать в выборах, в том числе по одномандатным округам, отбирают с
помощью формирования списков кандидатов, поддерживаемых определенной политической силой.
Как правило, списки составляются на основе партийной принадлежности кандидатов, внутрипартийных праймериз или межпартийных
договоренностей. Разумеется, вполне ожидаемо, что на выборах с Мосгордуму в сентябре будут заявлены списки от всех основных
политических сил, действующих в Москве.
В отличие от большинства политических сил гражданское движение «Моя Москва» предлагает принципиально новую технологию отбора
кандидатов в депутаты без какой-либо политической окраски.
- Наша инициатива открыта для присоединения к ней любых граждан и общественных объединений, разделяющих взгляды ее авторов, отметила на пресс-конференции Людмила Швецова. - Мы считаем своим долгом помочь москвичам сделать максимально осознанный выбор.
Разумеется, экстремистские, националистически настроенные движения участвовать в этом не будут.
В остальном свои кандидатуры для участия в предварительном голосовании смогут выставить все неравнодушные горожане, активисты и
представители различных политических сил. Единственным ограничением станут требования избирательного закона. Кандидаты должны
быть россиянами, по возрасту старше 21 года и без неснятой и непогашенной судимости.

ТРЕБУЮТСЯ ЧЕСТНЫЕ ДЕПУТАТЫ
Москва требует личностей! Фактически будущие депутаты должны повести за собой горожан. Это не просто громкие слова. Именно от
народных избранников и от москвичей зависит, каким будет город, насколько комфортно, удобно и безопасно в нем жить, работать и
развиваться. Подобная технология отбора кандидатов в депутаты применяется в Москве впервые и является беспрецедентной для России.
Все планируется провести по правилам, максимально приближенным к реальным выборам, - от выдвижения кандидатов, агитации и до
голосования на специально открытых участках.
«Мы хотим послать москвичам сигнал или, как сейчас модно говорить, месседж (сообщение. - Авт.), - пояснила Людмила Швецова. Уважаемые москвичи, каждый из 45 человек, которые войдут в Мосгордуму, - это очень важная личность для развития города. Столичная
Дума принимает законы, защищающие интересы москвичей, принимает бюджет города, другие важные решения. И если Дума будет нацелена
не на интересы москвичей, а на какие-то свои политические игры и разборки, то Москва будет развиваться не так, как нам хотелось бы. Я бы
хотела, чтобы победили, во-первых, люди честные, во-вторых, люди профессиональные, и в-третьих, такие люди, которые любят москвичей, а
не относятся к ним просто как к электорату».
Наверняка горожанам не хочется, чтобы выборы в Думу были отданы на растерзание политическим популистам или, того хуже, чтобы список
из 45 депутатов просто спустили сверху. Именно сейчас город выходит на новый этап демократического развития, активного и
эффективного взаимодействия общества и власти. Каждому жителю дается реальная возможность заранее определить народную повестку
будущих выборов и указать на мешающие нормальной жизни в городе недостатки.
Кстати, выбранным на предварительном голосовании кандидатам придется еще попотеть, чтобы попасть в депутатское кресло. Победа в июне
вовсе не гарантирует им убедительную победу в сентябре. Скорее наоборот, для участников скрининга (как по-медицински метко назвал
предстоящую процедуру Леонид Рошаль) все только начнется именно во время первого летнего голосования. Им нужно представить
избирателям не только свою программу, но и себя, свои личные качества - достоинства и даже недостатки. И тут уже москвичей не
проведешь!
В ближайшее время инициативная группа гражданского движения «Моя Москва» подготовит и обнародует регламент предварительного
голосования, составит оргкомитет по его проведению. В дальнейшем общественники будут регулярно оповещать москвичей о том, как
готовится и проходит предварительное голосование. Для этого также планируется запустить интернет-сайт движения.

СПРАВКА «КП»
Выборы депутатов Московской городской Думы шестого созыва пройдут в единый день голосования - 14 сентября 2014 года. Законодатели
будут выбираться на пять лет. Срок их полномочий - с 2014 по 2019 год.
В этом году в Мосгордуму должны избраться 45 депутатов. Это на 10 человек больше по сравнению с нынешним составом Думы. Выборы
пройдут по 45 одномандатным округам (так называемая мажоритарная система).
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