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Для водителей одной из самых злободневных тем является тема чиновников и мигалок
на их машинах. Наклейки с надписями "пропускаю только 01, 02, 03" можно часто
увидеть на автомобилях, стоящих вместе с вами в пробке.
  

Для водителей одной из самых злободневных тем является тема чиновников и мигалок
на их машинах. Наклейки с надписями "пропускаю только 01, 02, 03" можно часто
увидеть на автомобилях, стоящих вместе с вами в пробке. А все водители, стоящие в
пробке длительное время, всегда негодуют, когда видят, что кто-то может это самое
скопление машин спокойно объезжать. Возможно, скоро эта история уже уйдет в
прошлое. Экспертная группа займемся рассмотрением предложения отныне
приоритетного проезда любых автомобилей кроме машин оперативных служб. Данное
предложение было вынесено на голосование на сайте Российской общественной
инициативы (РОИ) 3 апреля 2013 года. Предложение, которое набирает на сайте в
течении года не менее 100 000 голосов граждан отправляется на рассмотрение в
государственный орган власти. Именно таким способом в Госдуму была внесена
инициатива об ограничении стоимости автомобилей для чиновников до полутора
миллиона рублей, данное предложение было размещено на сайте А. Навальным. В
настоящее время за эту инициативу проголосовало более ста тысяч человек.Эксперты
верят в конечный успех данного законопроекта, который позволит  не только улучшить
настроение в обществе, но и показать, что существует обратная связь правительства  с
обществом, показать то, что мнение людей что-то значит, и они  живут в
демократической стране.Результатом отмены мигалок для всех, кроме скорой помощи,
полиции и МЧС, авторы данной инициативы называют уменьшение объема заторов на
дорогах. Если будет меньше мигалок - станет лучше, не будет перекрытий. Отмена
мигалок является не только психологической мерой, также, она имеет большое
практическое значение.Некоторые депутаты считают данную инициативу глупостью, так
как в нашей стране всего лишь чуть больше 500 мигалок, депутаты не считают, что столь
малое количество служебных машин чиновников может наделать проблем трем
миллионам транспортных средств, даже если число машин, оборудованных мигалками в
Москве, превышает 100.Весной 2013 года в государственную думу уже вносили
законопроект, который отменил бы штрафы для водителей, которые не хотят уступать
дорогу автомобилю с мигалкой, но не являющейся машиной оперативной службы,
однако, предложение было отклонено. Если же данное предложение будет одобрено,
то в скором времени его направят в Госдуму, для того чтобы разработать федеральный
закон.
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