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с 12 по 18
апреля

Программа ВСЕХ цифровых бесплатных телеканалов. И не только!
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ПРЕМЬЕР

новости за неделю
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Большая перемена
Законодательное собрание Вологодской области ждёт серьёзная
ротация депутатов.

Вологодский горсуд
вынес приговор по
делу экс-замглавы
Вологды Алексея
Осокина и эксзаммэра Антона
Мусихина.

ЕСТЬ ЛИ
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ
КОВИДА?
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Некоторые жители
Вологодской области,
заразившиеся коронавирусом, пострадали от постковидного синдрома.

НЕЛЕГКИЙ
ПОДЪЕМ

.
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Сессии ЗСО в последние месяцы проходят необычно: депутаты садятся подальше друг от друга, носят маски, а некоторые из-за ограничений месяцами
не посещают заседаний.
| Фото пресс-службы ЗСО

«ПРЕМЬЕР» ИЗУЧИЛ материалы праймериз «Единой России». В базе
данных опубликована информация о выдвижении 12 действующих депутатов от партии власти и
отсутствуют данные о 13 парламентариях. Пакет документов подал
спикер ЗСО Андрей Луценко, о выдвижении которого на праймериз
сообщала пресс-служба партии.
По информации «Премьера», политическую карьеру прекращают
не менее десятка действующих депутатов. Из них пятеро лично подтвердили своё решение покинуть
ряды областных парламентариев.
Напомним, выборы в Законодатель-

Жители
12-этажного
дома №4 на площади Бабушкина
в Вологде
вот уже месяц
живут без лифта.

РЖАВЫЕ
МИЛЛИОНЫ

ное собрание Вологодской области и в
Государственную думу должны пройти
19 сентября.

Генеральная линия
Всего в Законодательном собрании Вологодской области 34 депутата.
17 из них избираются по одномандатным округам, ещё 17 – по партийным
спискам. На прошлых выборах «Единая России» получила 25 мандатов:
она «взяла» все 17 округов, ещё восемь
парламентариев прошли по списку. По
данным «Премьера», переизбираться
планируют 13 действующих единороссов, ещё 10 или 11 в новый созыв выдвигаться не будут. Подобной ротации

.
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В Вологде судят семерых
человек, втянутых в «дело
ржавых автобусов».

депутатов в областном парламенте в
новейшей истории не было никогда.
В феврале спикер ЗСО Андрей Луценко объявил о целях «Единой России»
на сентябрьские выборы. Партия хочет
сохранить число мандатов, то есть получить 25 мест в областном парламенте. Для этого ей, как и пять лет назад,
нужно «взять» все 17 одномандатных
округов, получив дополнительно восемь мандатов по партийному списку
по общеобластной части и от региональных групп. Таким образом, единороссы претендуют почти на три четверти депутатских мандатов в ЗСО.

(Окончание на 10-й стр.).

ОБРАЗ ЖИЗНИ

.
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Вологжане стали более
осознанно относиться к
жизни, считает протоиерей
Алексей Сорокин.

