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Москва,10 сентября,/ИТАР-ТАСС/.Мосгоризбирком утвердил результаты выборов мэра
Москвы и признал их победителем Сергея Собянина. Об этом говорится в официальном
сообщении Московской городской избирательной комиссии, поступившем в ИТАР-ТАСС.
"Сегодня, 10 сентября 2013 года, на заседании Московской городской избирательной
комиссии установлены результаты выборов мэра Москвы 8 сентября 2013 года. Выборы
признаны состоявшимися и действительными. Мэром Москвы избран Сергей Семенович
Собянин"
, - говорится в сообщении.

Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов разъяснил порядок дальнейших
действий в соответствии с избирательным законодательством: "После заседания
комиссии избранному мэру Москвы С.С.Собянину направлено извещение о его избрании.
Данные о результатах выборов направлены в средства массовой информации для
опубликования"
. 11
сентября 2013 года Мосгоризбирком планирует зарегистрировать избранного мэра
Москвы. На 12 сентября 2013 года запланировано проведение торжественной
церемонии вступления мэра Москвы в должность, говорится в сообщении.
Согласно утвержденным окончательным официальным итогам голосования,
кандидат-самовыдвиженец Сергей Собянин набрал 51,37% или 1 млн 193 тысячи 178
голосов. На втором месте - Алексей Навальный от РПР-Парнас с 27,24% или 632
тысячами 697 голосами. На третьем месте - первый замглавы ЦК КПРФ Иван Мельников,
получивший10,69% или 248 тысяч 294 голоса. Председатель партии "Яблоко" Сергей
Митрохин получил 3,51% или 81 тысячу 493 голоса, представитель ЛДПР Михаил
Дегтярев - 2,86% или 66 тысяч 532 голоса, председатель "Справедливой России"
Николай Левичев - 2,79% или 64 тысячи 778 голосов.

Активность столичных избирателей
В столице на выборах мэра были зарегистрированы 7,177 млн избирателей. Явка
избирателей на выборах мэра Москвы в минувшее воскресенье составила 32,07%.
На предыдущих прямых выборах московского мэра 7 декабря 2003 года на
избирательные участки пришли 57,5% избирателей. Впрочем, в тот день одновременно
избирались депутаты Государственной думы. На последних по сроку проведения в
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столице выборах - президента России в марте 2012 года - явка москвичей составила
58,3%.

Краткая история выборов мэра Москвы

Первый мэр Москвы в современной России - Гавриил Попов. На этом посту его сменил
Юрий Лужков, который руководил городом 18 лет и был отрешен от должности 28
сентября 2010 года с формулировкой "в связи с утратой доверия президента РФ".
Собянин стал третьим мэром Москвы, заняв этот пост 21 октября 2010 года.
Нынешние выборы столичного градоначальника стали первыми за 10 лет.

Процедура вступления в должность мэра Москвы

Церемония инаугурации московского мэра обычно проходит в парадном Белом зале
московской мэрии. Белый зал - один из лучших образцов московского классицизма всегда был местом проведения торжественных приемов. Вместе с двумя соседними Красным и Голубым залами - он является местом обязательного посещения для
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высокопоставленных гостей мэрии.
В день инаугурации зал украшают российским триколором, а также знаменем Москвы,
на полотнище которого наряду с изображением святого покровителя города Георгия
Победоносца изображены полученные столицей награды.
Церемония инаугурации рассчитана примерно на час. После государственного гимна
спикер Мосгордумы объявит нового мэра, который, в свою очередь, принесет присягу и
поставит под ней свою подпись. Далее спикер Мосгордумы передаст градоначальнику
должностной знак, выполненный в виде серебряного медальона на цепи, в центре
которого изображен Георгий Победоносец, поражающий копьем змея.
Решение об изготовлении должностного знака было принято в 1996 году, создавали его
почти год. Впервые в современной России знак был выполнен в виде цепи и медальона,
по подобию наградных знаков и знаков отличия дореволюционной России. Цепь и
медальон весят 1,2 кг, сам знак выполнен из серебра с позолотой и украшен 840
полудрагоценными камнями. Цепь хранится в футляре, изготовленном из цельного куска
дуба золотистого цвета, стоимость цепи и медальона не разглашается. Должностной
знак мэра хранится в его рабочем кабинете, не передается лицу, исполняющему
обязанности главы города, используется градоначальником при проведении
торжественных мероприятий и церемоний.

Также новый мэр получит из рук председателя Мосгордумы так называемое
удостоверение градоначальника - украшенный городской символикой лист формата А4 с
водяными знаками.

Завершится церемония исполнением гимна Москвы.

Источник: itar-tass.com
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