Сергей Собянин победил на выборах мэра Москвы по результ ат ам обработ ки 99%
прот околов
10.09.2018
Кандидат-самовыдвиженец Сергей Собянин одержал убедительную победу на выборах мэра Москвы, которые
прошли в столице 9 сентября.
Согласно итогам обработки 99% протоколов участковых избирательных комиссий, действующий мэр Москвы
набирает 70,02% голосов избирателей, сообщает Мосгоризбирком.
По данным ведомства, за Собянина проголосовали более 1,5 млн горожан.
На прошлых выборах мэра в 2013 г. С.Собянин набрал 51,37%.
Сергей Собянин на выборах мэра Москвы набрал почти на 25% больше голосов жителей столицы по сравнению с 2013
г. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Московской городской избирательной
комиссии (МГИК).

В телефонном разговоре президент России Владимир Путин поздравил Сергея Собянина с победой на выборах мэра
Москвы. Об этом сообщает пресс-служба администрации президента.
Кандидат в мэры Москвы Сергей Собянин поблагодарил сотрудников за работу во время визита в свой избирательный
штаб, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».
«Выборы мэра Москвы закончились. Предварительные итоги говорят о том, что мы с вами экзамен сдали. Спасибо
москвичам за высокую оценку нашей работы, спасибо вам, дорогие друзья, которые прошли со мной весь этот путь,
разделили всю ответственность. Спасибо вам, друзья. Спасибо моей команде, правительству Москвы, без них такого
бы результата достичь было бы невозможно», - сказал С.Собянин.
Он также пообещал, что начиная с завтрашнего дня начнет реализовываться все планы, которые были поставлены в
ходе избирательной кампании. «Эти выборы отличаются от предыдущих прежде всего тем, что я иду в соответствии
с федеральным законом на последний срок. Я не имею больше права избираться мэром Москвы, но что это означает?
Это означает, что мы столько с вами наметили планов, столько взяли обязательств, что эти годы придется «пахать»
больше, чем предыдущие. Делать гораздо больше, чем предыдущие пять лет. Это означает, что буквально с
завтрашнего дня, засучив рукава, вся команда будет работать. Я обещаю вам, москвичам, что я вас не подведу.
Спасибо за доверие», - заключил С.Собянин.
Напомним, что на должность мэра столицы претендовали пять кандидатов - действующий мэр, самовыдвиженец
С.Собянин, Михаил Дегтярев от ЛДПР, Вадим Кумин от КПРФ, Илья Свиридов от «Справедливой России» и Михаил
Балакин от партии «Союз горожан».
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