В Москве к праймериз ЕР 22 мая гот ово 700 участ ков
19.05.2016

22 мая в Москве будет установлено 700 счетных участков, задействованных в предварительном
голосовании " Единой России" по выбору кандидатов в депутаты Госдумы России. Об этом сообщил
секретарь городского отделения партии Николай Гончар.
Член партии «Единая Россия» Николай Гончар напомнил, что на крайних выборах в Москве
функционировало три тысячи триста девяносто девять участков, где жители столицы могли
проголосовать за кандидата.
Все желающие уточнить место расположение участков могут сделать это на сайте pg.er.ru. Также
члены партии «Единая Россия» поспособствовали тому, чтобы вся достоверная информация по местам
проведения предварительного голосования была размещена на всех информационных стендах
Москвы.
Николай Гончар передал информацию о том, что в ближайшее воскресение участки будут
осуществлять работу с 8:00 до 20:00. При этом на участках будут работать наблюдатели.
Секретарь городского отделения партии Николай Гончар отметил, что участники праймериз не
призывают, но просят прийти всех жителей Москвы на участки в этот день и отдать свой голос за
своего предпочтительного кандидата.
Отметим, что с участием кандидатов в столице были проведены 3 городские инициативы, которые
поступали возможным кандидатам на выборы в Государственную Думу от самих горожан.
Сегодня в столице уже действует решение о льготах по оплате капремонта для одиноких жильцов
квартир.
Кроме того, те люди, которые старше 70 – летнего возраста получат льготы в размере 50 процентов.
А те, кому уже за восемьдесят лет получат стопроцентную льготу.
Добавим, что более 300 тысяч родителей столичных учащихся школы поучаствовали в обсуждении
одного из предложения, которое поступило от участников праймериз.
Речь идет о программе детского летнего отдыха «Московская смена», которая предполагает
создание бесплатных городских лагерей на базах наиболее оборудованных столичных школ,
спортивных и оздоровительных центров.

Участник праймериз, член Рабочей группы по вопросу организации детского летнего отдыха Татьяна
Кривенко, сказала, что несмотря на сомнения педагогов, программу летнего детского отдыха
признали крайне необходимой.
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