Число пришедших на участ ки предварит ельного голосования ЕР москвичей
превысило явку на праймериз в МГД
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По всей стране сегодня, 22 мая, проходит предварительное голосование партии " Единая Россия" . В
Москве для голосований было открыто 700 избирательных участков.
Голосование проходит с восьми утра и закончится в восемь вечера. На сегодняшнем голосовании
москвичи могут отдать свои голоса в поддержку 291 зарегистрированного участника праймериз,
причем в отличии от выборов в Госдуму, отдать свои голоса можно за нескольких претендентов.
Результат предварительного голосования определит список кандидатов в депутаты Госдумы от
«Единой России».
По данным предоставленным председателем московского регионального оргкомитета «ЕР» по
проведению предварительного голосования Николаем Гончаром к пяти часам вечера по Москве в
голосовании уже приняли участие 326 358 человек.
«По состоянию на 17:00 проголосовали 326 тыс. 358 человек. В процентном соотношении 4,5%
избирателей приняли участие в голосовании. Голосование продолжается, и я хочу сказать, в том
числе по своим личным впечатлениям, люди начинают еще подходить. Прошёл сильный дождь, это
далеко не окончательные цифры. В процентном соотношении это примерно 4,5 % избирателей.
Напомню, два года тому назад была общественная инициатива «Моя Москва», в ее рамках также
открытое предварительное голосование. Был своеобразный отбор кандидатов в МГД. Тогда в нем
приняли участие 250 тысяч человек, что составило 3,4%. Так что мы оптимисты, и мы думаем, что
цифра уже проголосовавших сегодня возрастёт. Главное для нас - то, что пока каких-то серьезных
замечаний, претензий, нарушений к нам не поступало», - рассказал Н.Гончар журналистам.
Напомним, что чтобы найти свой участок, нужно на сайте праймериз http://pg.er.ru/ перейти по
вкладке «поиск участка», указать свой округ, район и адрес проживания.
В ЗелАО сегодня работают 26 избирательных участков с общим количеством избирателей более 170
тысяч. Участки располагаются в общеобразовательных школах.
Зеленоградцы смогут найти свой участок в Московском регионе. Телефон «горячей линии»
предварительного голосования: 8 (800) 100–18–19.
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