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Госдума в третьем чтении приняла поправки
в избирательное законодательство, отменяющие
открепительные удостоверения на выборах и дающие возможность голосовать не по месту регистрации.
«Основная цель законопроектов
– отмена крепостного права в избирательном процессе», – заявил глава комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников.
Напомним, комитет рекомендовал
блок поправок, детально прописывающих весь механизм, сообщает tass.ru. Изменения
также упроcтят процедуры назначения наблюдателей на избирательные участки, порядок заполнения
подписных листов в поддержку выдвижения кандидата, списка кандидатов и другие.

для водителей

«Любой избиратель, находящийся в день голосования в командировке, отпуске, на лечении,
проживающий или работающий вдалеке от места постоянной регистрации, сможет без лишних
сложностей проголосовать там, где пребывает, подав заявление. При этом нигде, кроме заявленного
участка, гражданин проголосовать не сможет», –
отметил Павел Крашенинников.

Депутат
Госдумы
Андрей
Альшевских
сообщил
газете
«Вечерние ведомости», что при содействии региональных властей и
депутатов Госдумы, представляющих область, Среднему Уралу из
федерального бюджета выделено
315 миллионов рублей на благоустройство придомовых территорий. «Региональное минЖКХ
оформляет необходимые документы для получения субсидии. Плюсом порядка 200 миллионов рублей уже заложено на дворовые красоты в региональном бюджете», − поделился депутат.

Зам. председателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Сергей Бидонько (на фото
справа), прокомментировал предложение участников международной конференции «Психология
дорожного движения: вопросы теории и практики» о проведении психологического тестирования
водителей. Он отметил, что для такого тестирования придётся увеличить штат медработников, открыть специализированные центры и вести системную работу с нарушителями. По мнению депутата, эффективно будет тестировать только тех, кто
грубо нарушает ПДД. А также необходимо учитывать опыт зарубежных автошкол, которые уделяют
больше времени изучению психологии вождения,
реакции на агрессивность, соблюдению культуры
вождения, пишет sverdlovsk.er.ru.

Избиратель, который будет находиться в день
голосования не по месту своей регистрации, не ранее чем за 45 дней и не позднее четырёх дней до выборов, вправе подать в избирком заявление о включении его в список по месту фактического нахождения. Те, кто за четыре дня и позднее решил голосовать не по прописке, смогут подать заявление в
УИК по месту регистрации до 14:00 субботы накануне дня голосования.

Зоркий глаз с пелёнок

Живи, родник!

Жители
села
Сипавского
Каменского района обратились к
депутату местной думы Светлане
Графской (на фото) с просьбой восстановить заброшенный родник
«Сипавская росиночка» и получили
поддержку, пишет газета «Пламя».
Были закуплены стройматериалы, и работа закипела. Территорию очистили от сухой листвы, веток и мусора, покрасили перила, из брёвен собрали
стол и лавочки. Теперь родник будет радовать односельчан и путешественников.

30 миллионов россиян в ходе избирательной
кампании поднимали вопросы о благоустройстве дворов.

Молодёжный кабмин
обновится
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В Екатеринбурге открылся единственный
в России офтальмологический детский центр
МНТК «Микрохирургия глаза». Председатель
ЗССО Людмила Бабушкина подчеркнула, что
это позволит обследовать детей с самого раннего
возраста − с трёх месяцев. «Новое поколение будет здоровым, а значит – счастливым», − отметила она. Отделение может принимать около 3 тысяч
пациентов в месяц. Более 80% детей будут обслуживаться в рамках господдержки. Отделение оснащено современным оборудованием, есть игровые зоны, консультативные и лечебные кабинеты.
В центре работает не имеющая аналогов в России
программа «Школа зрения», которая позволяет
проводить лечение в форме игры.

наши дворы
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ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!

«Микрохирургия глаза»
ежегодно выполняет 24 тыс. бесплатных операции.

Очистные надо строить

Завершился приём документов от кандидатов в
члены молодёжного правительства. Новый состав –
26 свердловчан в возрасте от 18 до 30 лет. Они содействуют в реализации молодёжной политики. «Нам
важно научить слушать и слышать молодёжь, учитывать их предложения», –
сказала зам. председателя ЗССО Елена
Чечунова (на фото). Напомним, молодёжное правительство области было
сформировано 8 лет назад и реализовало более 50 проектов разных направлений: экологии, волонтёрства, международного сотрудничества и других.

По сообщению газеты «Среднеуральская волна»,
депутаты Среднеуральска на заседании комиссии по
ЖКХ решали вопрос о принятии новой инвестпрограммы (взамен нынешней), одной из основных целей которой станет строительство очистных сооружений. Предполагается построить очистные сооружения меньшим объёмом – 15 тыс. кубов (вместо запланированных в прежней инвестпрограмме 25 тыс.).
Документация подготовлена, подана заявка в региональное министерство ЖКХ. Депутаты попросили руководителя ресурсоснабжающей организации
представить отчёт о действующей инвестпрограмме.

Тренажёры – в строй

Комиссия по молодёжной политике новоуральской думы обсудила и взяла под контроль вопрос о содержании уличных спортивных тренажёров типа «Воркаут». Как сообщает официальный портал duma-ngo.ru, в 2016 году в эксплуатацию сдано 39 площадок, ремонта требует 14
тренажёров. Ремонт будет произведён с участием средств Топливной компании Росатома ТВЭЛ.
Кроме того, город получит ещё две «воркаутских» площадки. Летом пройдут первые городские соревнования по дворовым видам спорта.

