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Москва. 23 июля. ИНТЕРФАКС. - Подавляющему большинству москвичей (94 %) известно о
предстоящих 8 сентября выборах Мэра столицы, только 6 % впервые услышали о нём в ходе опроса,
проведённого социологами ВЦ ИОМ. Данные исследования были озвучены во вторник на прессконференции в Москве.
По данным опроса, потенциальная явка граждан на избирательные участки растёт: твёрдое
намерение голосовать выразили 49 % (рост – 5 % за 10 дней).
В электоральном рейтинге кандидатов на пост Мэра первое место занимает вр.и.о. градоначальника
Сергей Собянин (54 % опрошенных поддержали бы его, если бы выборы состоялись в ближайшее
воскресенье).
Второе место занимает оппозиционер Алексей Навальный (9 %). Позитивную динамику
демонстрирует первый вице-спикер Госдумы от КПРФ Иван Мельников, поднявшийся в рейтинге с
четвёртого на третье место за прошедшие 10 дней (с 2 % до 4 %). Напротив, несколько ослабил
позиции председатель партии «Яблоко» Сергей Митрохин, занимавший третье место в рейтинге (2
%). Прежние позиции сохранил член высшего совета ЛДПР Михаил Дегтярев (1 %).
Известность А. Навального за последние дни выросла: в начале месяца он был в той или иной степени
известен 71 %, сегодня – 80 % респондентов. При этом к нему респонденты склонны относиться
скорее с недоверием. Доля тех, кто не доверяет А. Навальному, выросла с 33% до 39%, тех, кто
доверяет - с 14 % до 17 %.
Опросы ВЦ ИОМ были проведены в Москве 9‑10 июля и 20‑21 июля. Опрошено в каждом случае 1200
человек. Статистическая погрешность не превышает 3,9 %.
Досрочные выборы Мэра Москвы пройдут в Единый день голосования 8 сентября. Документы на
выдвижение в Мосгоризбирком представили 36 человек, но только шесть человек смогли преодолеть
«муниципальный фильтр» и прошли регистрацию в качестве кандидата. Это С. Собянин, А.
Навальный, С. Митрохин; М. Дегтярев; И. Мельников; вице-спикер Госдумы, председатель партии
«Справедливая Россия» Николай Левичев.
Между тем, 18 июля Ленинский районный суд Кирова приговорил А. Навального к пяти годам
лишения свободы по делу о хищении средств у предприятия «Кировлес». А. Навальный был сначала
взят под стражу, но затем освобождён из СИЗО Кирова, приговор ещё не вступил в силу. На
выходных оппозиционер прибыл в Москву, где будет находиться под подпиской о невыезде.
Досрочные выборы Мэра стали возможными после того, как 5 июня президент РФ Владимир Путин
принял досрочную отставку С. Собянина, занимавшего эту должность с октября 2010 года. Закон о
прямых выборах Мэра был принят в Москве в 2012 году.
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