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Ежегодно 22 августа в России отмечается День Государственного флага Российской Федерации, установленный на основании Указа Президента РФ № 1714 от
20 августа 1994 года «О Дне Государственного флага Российской Федерации».
Впервые трехцветный российский флаг был поднят над Белым домом в Москве в 1991 году. Красное полотнище было
навсегда спущено, его заменил флаг с тремя полосами - белой, лазоревой, алой. Эта расцветка появилась впервые при
Петре 1, в 18 веке время по его указу на всяких судах российского флота поднимались такие флаги, взятые по образцу от
первого русского военного корабля «Орел». Но образец именно триколора начертал сам Петр 1. Считается, что каждый
цвет флага имеет свой особый смысл. Некоторые версии объясняют цвета таким образом: белый - свобода, синий – Богородица, которая считается покровительницей России, а красный - смелость и отвага, великодушие.

ЦИК признал законными формулировки вопросов для
референдума о пенсиях
ЦИК России признал соответствующими закону формулировки вопросов, предложенных тремя разными инициативными группами для вынесения на всероссийский референдум по изменению российского пенсионного законодательства, соответствующие постановления были приняты на заседании ведомства
Как сообщила еще в начале заседания глава ЦИК Элла Памфилова, в 19 регионах ранее уже были поданы в целом 30 уведомлений о собраниях от инициативных групп по проведению референдума о предлагаемых изменениях пенсионного законодательства.
Госдума 19 июля приняла в первом чтении правительственный законопроект об изменениях в пенсионном законодательстве, он предполагает повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до
63 лет для женщин. Изменения будут поэтапными с 2019 года. Палата одобрила базовые положения документа, теперь до 24 сентября к нему будут собрать поправки, затем пройдут голосования во втором и третьем чтениях и рассмотрение в Совете Федерации.
Правительство поясняло, что благодаря предлагаемым изменениям пенсии неработающим пенсионерам планируется повысить в 2019 году в среднем на тысячу рублей, а к 2024 году ожидается выход на среднюю пенсию около 20 тысяч рублей в месяц, что соответствует росту примерно на 35% по сравнению с уровнем 2018 года.
Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию в России составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин
соответственно, прописанный в законе пенсионный возраст установили еще в 1930-х годах. Сегодня в большинстве стран мира пенсионный возраст составляет 60-65 лет. .
ЦИК готов к возможному проведению референдума по пенсионным изменениям
ЦИК РФ готов к проведению референдума по изменениям в пенсионное законодательство,
если он состоится, на сегодняшний день в ведомство поступило 101 ходатайство по данному
вопросу, сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова. "Мы серьезно подготовились
к референдуму, если он состоится", сказала Памфилова на заседании ЦИК. По ее словам,
назначение референдума реально возможно в феврале 2019 года. "

Новости
Зарегистрирована Свердловская областная региональная
подгруппа инициативной группы по проведению референдума
Избирательная комиссия Свердловской области зарегистрировала Свердловскую
областную региональную подгруппу инициативной группы по проведению референдума Российской Федерации по вопросу: «Поддерживаете ли Вы то, что установленный законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018
года возраст, по достижении которого возникает право на пенсию по старости, не может быть
увеличен?», признав, что представленные документы в части их комплектности, правильности оформления, внесенных сведений о членах региональной подгруппы соответствуют требованиям закона.

Член ЦИК не исключает, что интернет-голосование на выборах в РФ могут внедрить к 2021 году
Василий Лихачев привел в пример опыт Швейцарии и Эстонии, в которых уже
внедрена такая система
Внедрение интернет-голосования на выборах в России может начаться к федеральной избирательной кампании 2021 года, считает член Центральной избирательной комиссии РФ Василий Лихачев.
"С учетом масштабов территории Российской Федерации нам надо выходить на интернетголосование... Я думаю, что, может быть, к следующей федеральной избирательной кампании в 2021 году
в Государственную Думу восьмого созыва мы сможем что-то сделать", - сказал Лихачев журналистам на
пресс-конференции в Ростове-на-Дону.
По его словам, "вопрос упирается в безопасность голоса".
"Надо, чтобы не потеряли голос ни одного человека", - сказал представитель ЦИК.
Лихачев также привел в пример опыт Швейцарии и Эстонии, в которых уже внедрена система интернетголосования на выборах.
Концепция "мобильного избирателя"
Возможности системы "мобильный избиратель", позволяющей голосовать на выборах без открепительных
удостоверений по месту пребывания, необходимо распространить для голосования россиян, находящихся
за рубежом, считает Лихачев.
"Я рассчитываю концепцию "мобильного избирателя" распространить за рубеж. У нас сегодня на консульском учете в российских загранучреждениях состоит около 4 млн человек. Нам кажется важным, чтобы эти избиратели могли иметь легальные условия для голосования", - сказал Лихачев.
По его словам, система "мобильный избиратель" хорошо зарекомендовала себя на прошедших президентских выборах и стала востребованной на предстоящих выборах в единый день голосования, 9 сентября.
"Мобильный избиратель" показал что при хорошей организации мы получаем более широкую реализацию избирательного права. На сегодняшний день по Российской Федерации в рамках подготовки к единому дню голосования заявления подали более 59 тыс. человек в разных регионах РФ. Цифры, я думаю,
будут увеличиваться", - пояснил представитель ЦИК.
Ранее сообщалось, что система "мобильный избиратель" к единому дню голосования в 2018 году будет
усовершенствована по сравнению с единым днем голосования 2017 года и президентскими выборами 18
марта. В частности, решено расширить срок подачи обычных заявлений - завершать прием заявлений за
три дня до дня голосования вместо пяти и тем самым сократить срок оформления специальных заявлений.

Правительство не поддержало перенос единого дня
голосования
Правительство РФ не поддержало законопроект депутатов партии
"Справедливая Россия" о переносе единого дня голосования с сентября на октябрь. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на отзыв правительства на
проект поправок.
В этом году единый день голосования пройдет 9 сентября. В этот день в 22 регионах состоятся прямые
выборы губернаторов, в четырех субъектах высших должностных лиц изберут депутаты заксобраний. В
16 регионах жители будут выбирать депутатов областных дум. Кроме того, пройдет порядка 6 тыс. муниципальных выборов.
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