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Три премьеры
Ход реализации федерального проекта
«Театры малых городов» обсудили
в мытищинском театре «ФЭСТ»
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В шаговой доступности
В Мытищах на 2-й Институтской
улице открылся филиал
муниципальной поликлиники
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Снежная битва продолжается

137
единиц спецтехники
расчищали от снежных
заносов дороги
городского округа
Мытищи с высокой
интенсивностью
движения

Жители дома № 5 корпус 1 по улице Шараповской
Руслан и Анастасия Наседкины убирают снег

Вопрос о ликвидации последствий снегопада обсуждался на экстренном заседании регионального
оперативного штаба и комиссии по чрезвычайным
ситуациям. Заместитель председателя Правительства Московской области Дмитрий Пестов поставил
задачу перед руководителями муниципальных обра-

зований мобилизовать все имеющиеся ресурсы для
расчистки от снега территорий, восстановить энергоснабжение в населённых пунктах, где произошли
аварийные отключения электричества.

| Выборы–2018 |

ИНФОРМАЦИЯ
С ДОСТАВКОЙ
НА ДОМ
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| Актуально |
Члены участковых избирательных комиссий проинформируют
жителей Подмосковья о проекте «Мобильный избиратель» – об этом
сообщила председатель Мособлизбиркома Ирина Коновалова.
С 12 февраля члены УИК совместно с сотрудниками МФЦ начнут обход
квартир, для того чтобы предоставить жителям региона информацию о
выборах в рамках реализации проекта ЦИК России «Мобильный избиратель». Представители УИК и МФЦ будут одеты в специальную форму,
у них будут при себе служебные удостоверения. В рамках реализации
проекта устанавливается новый порядок включения избирателей для
голосования по местонахождению, а не по месту регистрации.
Преимуществами нового порядка голосования по местонахождению
смогут воспользоваться избиратели, которые зарегистрированы в
одном месте, а живут, работают или учатся в другом, а также командировочные и отдыхающие.
Выборы Президента Российской Федерации состоятся 18 марта
2018 года. В соответствии с Конституцией РФ глава государства будет избран на шестилетний срок путём прямого всеобщего тайного
голосования.

НА ОСОБОМ
КОНТРОЛЕ

Главгосстройнадзор взял на особый контроль ситуацию с уборкой снега на стройплощадках.
Инспекторы Главгосстройнадзора Московской
области контролируют качество уборки снега на
объектах строительства, на подъездных путях к
стройплощадкам. Для ликвидации последствий аномального снегопада застройщики должны принять все
необходимые оперативные меры, обеспечив безопасность строительного производства. Как подчеркнул
начальник областного Главгосстройнадзора Руслан
Тагиев, главная цель – не допустить травмирования
рабочих и жителей Подмосковья от обрушений снега
и наледи со скатных кровель, пешеходных галерей и
бытовок. Появление инспекторов надзорного органа
на строящемся объекте заставляет участников строительства более внимательно относиться к зимней
уборке. Главгосстройнадзор продолжает контроль за
своевременным устранением последствий снегопада.
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Аномально сильные снегопады
обрушились в эти выходные дни на
Москву и Подмосковье. Высота снежного
покрова достигла 55 сантиметров.
Это рекордный показатель за
последние 100 лет метеонаблюдений,
как свидетельствуют синоптики.

