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������� ��	� 
���� 			����� ����������		��
���� ��		�� �� ������ ��� ��	��	� �	����
to protect individual privacy and prevent
identity theft.� ��������� ��	�������	�����
���� ����������	� ��� ��������� ��� �	� ��� ���
	����� ������������� ������������� 	������ 	������
�����	�� ��� ������	�������� �����	 

A court order granting a name change���	�
������������������	��!	���������������	�
��� ����� ���� ����		�� ���� ���� ��� 	�	��
���� ������������ "	���� �	� ��� ���������!	
�����!	� ������ ���� ���� 	������ 	������
�����#� �$����� ���� �������������������
������ � %�� ����� ���	� ������	� 	�	����� ������
������� ���������� �������� ��� ��� ������� ���
��� ���� ��� ���&	�� ����� �	������ ����� ���
��		���� ������������ �	� ������� ��� ��
��	��!	� ������� ������ ���� ���� �	� ����	����

���� �	� ��		����� ��� ��� '���� (��	����� ��
)����� (����	� ���� ��� *������ *�������
(����	� +,����� 

-�������� .������� /�� 
��0�� no court clerk
shall post on a court-controlled website, ,�
���� ��� �� 	���� �����&� ��� 	�	��� ����� ��
	������� ���		�� ���� �������� ����� �������	
��� ���������� �����������1� "�#� ���������� 	�����
���2� "��#� �� 	������ 	������������2� "���#� �����
��� ������ ��������� ����� �� ����������� ��	��2
"��#� ���������������� �� ��	��!	� ������ 	�
�	� ��� �� ��������� ����� �� ����������� ��	��2
"�#�������������������������������������	2
��� "��#� �������������������������������� 

To prevent identity theft�� ������� ��	��
�����	� ��������������� 	������ 	�����������
��	� ��� �������������� ����	� ���� �����	� ���
����	�	� ��� ��	���������� ��� ��				���� ����
�����������	����������������!	���	���������
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Government� agency-issued identification
cards�� ������� �������������� ��	��� �	� �����
�	��������� ������ �	� 	������ ���	� ����� ��
������ 
���� ���� �������� ��� ���������� �� ���	
������� ���	���� ��
�	�� ��	� �	� �	����
���������� ���������� �	����� ��������� ���
����������������	���������������!��	�
��
���"���	�#�������������	��	�����������������
������ �	� 	$��	�� ��� �� 	������ ��� ���	
����� ����� ��� ���%�� ���� ���	� 	����	�����
��	���� ������ �	� 	$��	�� ��� �� 	������ ��
�����

&��	� ����� ��� ���'�� no agency shall send or
deliver any letter or package that displays
a social security number� ��� ��� ���� ��� ��

������� ������ �	� ���(��� �	� �	�
� ������ �
������� ���	���� ��
�	� ��� �������� ����	� ��
��� ������� �	� ������ ��� ��� 
������� �����
�	� ���(���

����������	

Waste tire piles.� ��� �������� ��� ��� !��	�)

������*���	��
�����+�������,!*+-��������
��� ��� ��.� 	
������� ��	� ����� ��	�������
��� ����� ����� �� �������� ��� ����/
� �����	�0�� ��� ��������
��� ��� tire con-

venience centers�� ������ �	� ���������
������� ��	� ��� �
��	�	�� ���	��� ��� ��	�1

� ���������� �� strict liability standard� ��	
��
��������		�����������	�����	��	��
���	���������	����	����	������������	
���� ��	��1

� ���������	��������������������������������)
�	
�������	������� more than 100 tires�
	���	�����������		���������	�����2�����
��	�1

� �	����� ��� ������ ��� �����	���� ��� enter
property and remove a tire pile� ��� ��
���	� 	����� ��� �	�	� ��� 	
��� ��
��	��

Land application of sewage sludge.  3�����)
������������������������������������������

�����	���� �	������� ����� ���� ��� �����	���

��� �	�	� ��� ����
��� ��� ����� ������������ ��
�������������	������������������������	��)
��������� � ��� ��		��� ���������� ����� �������)
��������������	��������������������������)
��	�� ��
������� ���� ������������� �	����	��
���������� ��� 
��������� ��� �� ��	�����
���	����� �������� ��� ��
�������� ��� ��� #�	)
������ !��	�
��� ��� 4����� ,#!4-�� � 5��	���

����
��� ������ ,5"6�-� 
���� �� �	��	�
��� �	����� �	������ ��� ��� #�	������ !��	�)

��� ��� 7���	������� ���� 8�	������ ,!78-
��	����������������������������	��	����������
�	$����� ��� ������������

Invasive species.� 9������� ������ �	� ���
������ ��� ��� ������
� ���� 
��� ����� ��)
��
����	����	��
�������	
��	���	
������)

��� ������� � ��� Invasive Species Council
����� �� ���	��� ����� �	�������� ����� ���	)
�����	��	������	���������������	����������)
���� ������ ���� �	��	������ ��� ��� �������
������ 
����
��� �����

Aquatic Nuisance Species Act.� ������������)
���	�� ��� zebra mussel�� ��� quagga mus-
sel���������northern snakehead fish�������)
���������� �$������ �������� ������ ���� ��)
���	�0�� ��� :��	�� ��� ;�
� ���� 9������ <���)
	��� ��� ����	� ���	� �$������ �������� ��)
���� ��� ��� ������ ����� ���	� �	���� ��� ����
���	�� ����� �� ��	��� ��� ��	
�� � 9
��	�����
����������� �	�����	������ �������� ��	��������
�������� 	�������� �	� ���	�������� ����� ���)
�������������������	�������������	
�������
�� ������� ���� ���������� ��� �� ���� ��� ��� ��
=�2�����


��	���

Nonresident hunting fees.� ��� ��� ��	� �
���	������ �������� �������� ������ ����
���	��� �	�
� =%�� ��� =>�� ���� ��	)���
���	������ �������� ������� �	�
� =��� ��
='��

Deer kill permit.� ��� ��	���	� ��� ��� !)
��	�
��� ��� ;�
� ���� 9������ <���	��

��� ����� �� �	� (���� �	
��� ��� �������	�
����� 	��������� ������� ���� ��� ��
)
���� ��� �	�� � ��� ��	���	� 
��� ���	�� �
�	
��� �� ���� ��� ���� ��� ������� ������
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Waterway “pass-through” zones.� ��������	
�
�����	���	� ���	
����
�����

�������������	

��� �������
� ��� ��	������	����
���	�	����	��
������ �������� ����	
����� ������	��� ��
	
� �� 
���
���������
��	��� ��
�����	� ��������������	���
�
�	����	����	������� ��	�����
� ������������ �	��

����	� ���� 
��	� 
�		�
� ������
�� �������
��	�� ����� ����������� ����	����� ��� 	�������
��� �	��	�������� ���� ���	
� ����	� ��� ��	� ��

�
�������� ���	�

�����������	
�������	���

Weekly benefit.� �!	��������"����#��$%%&����
���� �����'
� 	�	��������� 	� ($� �	��	��� ��� ��

��	 ���
��		�������	
� ������� ��	� ���� �����
	
�������	�
� �����
��
	��	���������� ���	)�		�
��	���)������		����	�	��������������*&+#�
,��������
� ���	�����	��"����&��$%%-�� ��	���)��
�����		����	�	���� ������������ 	�*&$#�

Social Security reduction. .�� ���� �����'

�		���� ��	������	��� ����	�
������ 	�	���
����� 	� �	���	�� �� ��� ������� 	����� ���50
percent������	�/������/	�������.������0�������
0	���	�	��� .��� �	���	�	��� 	�	���
� �	�	� 	��
1���	������ ��	������	��� 	�	���
� ��	� �	�
���	����+%%��	��	������
�����	���	�	�������
�	��
�

���������
��������

Mail-order beer and wine. .���� 2��������

����� 	� ��	� ��� ������
	�� ��������	��	
� ���
�	�	��	
���������������
��	������	�1������
�	������ ������ 	� 
����	�� ��� ��	��� ���	
���
��� ���� ��
	
� ��� 		�� ���� ���	� �	�������.

2�������'
����	��	
������	�	��	
� ���	��
	�����
	���	� ���
	��������	�� 	����������������	�
��	��� �������
� ��� ���� �����
� ���2�������� ���
��� +&� ���	�� 
���	
� ����� �	����� 
���� �	�� 	��
�	
�

����	���

Parental consent for abortion. �.����
�����
����� 	� �	����	�� ��� ������ ���	����� ���
	��
������ ����	�����������������������������	�
������� .������������ 	� ��	� ��� 
		�� 3�������
�������������� ���� ��� �������� ���	�� �	�����
���������
�� ���������� 	 ��	��	� ��� ��
	� ��
�	��	���

Partial birth infanticide.���	������	���	
������
���������� ����������	����������
�	
� ��	�������
�������� ����� ����������	� �
� ��1��

� -� �	�����
���
� ��� �
��������� ���� �������� ��	��
	� �� �
���
������ ��� ���� ����	���	� ������ ��� �	�
���
��	��	������ 3����	���� �
� �	�	

���� ��� ��	�
 	��� ��	� �	���� ��� ��	�����	��� 
�� ����� �
� ��	
���
������ ���	
� 	 	����	�������� �	�
����	

�	��� ���
�
�	�������� 
��������	���	�� ��� ��	�

	� 	� ��	� ���	� �����	����� ��� ��	� �������

���

Penalty for DUI.��4����������	
����*$(%��*(%%
����*+�%%%����� ���
���
	������������������	�
	
567���� ������
�� �	
�	��� 	���������	� ����
	�
	��������"����+�

Underage drinking and driving.��.�����������

	 	������ ������
����� 	� license suspension
����� 	� ����
	�� �
� �� �	��������	�� �� �	�
��
���	�� ��	���	����$+���	���	
���������  	����	
���	�����
��������������������
�������������
���� ����	��������� 8!.19� ��� %�%$�

���	��	���
��������

Amber Alert Program.� �/���	��������
���	�
�����	�������������� 	���1��	�.�����������
�
� �� ��	 	��� 	� ����� �����
�� ������ ��������

��������locating lost children�����	���������
���� �������
�� � ��	� ��	��
������ 	��
	�� ��� ����
����� �������
���	�	� �� ������ ��
� 		�� ��
�

Unemployment Benefits

Date claim filed

�������������	

����	
����
���	�

��	���������	�
���	���������	�
����������	�

Maximum
weekly
benefit

���
���
��
�
��

���

Wage
replacement

rate

���
�
���

���
���
���

Note:� � ���� ����� ��	
������� ����� ��� 
����� ���� �
����
������������������������		����������������������
�
������� ������
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���������� ��������� ��� �����
���������� ����
�
��� ���������� 
� �����
�� ��� �������� �
�����
����� ����� ��������
����� ����� �������� �����
�������������� � ���� ���������� ������� 
� ������
������� ��������������� ���
�������
���������
�
�������
�� ������
�����
��� ������������ ���
������������
�����������������������������
���
����� ��� !�
��� "���������� �������� 
� ��
������
����� 
�������� 
����� ��
�� #����Virginia Am-
ber Alert Plan$� ��� �
����	� ������%�� ������
�
��������
������
��������

Child pornography.����&�����"������
��	�'���
����	������ ��� ���
�������� ��
�� �������� ��
���
��� ��(�
��	� �(������ ����
���
����
�� ���������

�� �������� 
��� ����� ��� 
� ��������� ���� 

������������
��	���������� �����penalties ���
������������
��	�����������������increase ��

�&�
���)� �����	� 
��� ������
��� �����*����
��������� ��� 
�&�
���+� �����	�

����������	�


Mental retardation.  ,��-����.//.�����0�����
!�
���� !�������&����� ����� ��
�� ���� �(���
����� ��� 
�����
��	� ���
����� ������� ��� ����

��� �����
�� ����������� ����������� �	� ���
������������������ ,�� ���������� ����1����
�
�������	� �
����� 
� ����� ��
�� ���
�������� ����
������� ���� �������������������� 
� ������
��
��� 
� 
���
�� 
��� �������
��	� ���
����� 
��
�
	����������������������
���� �����������de-
fines mental retardation��������������������
�������������������� 
� ������
��������� ���
������������ 
��� ��������� ���� ���� 
����������
����(�������
��
����������������
�������
�������

��������������������
������������������
��
������ ��� ���� ��������� �
��� ��� ���� ����� ��� �
���
���� ������ �������
�� ���
��
�����

����	�

Dogs injuring or killing other dogs.���������
��
��
�����
������ 
������� ���� 
��� 
����� �������� ��	��
�� ��2��	� ��
����������������������
��������������������������3�
�������
����4� 
����
	� ��� �����
���� �	� ��
�������� ,�� ���� ��
���
��������������������� ������ �������
����������������
���

����
�� �������
����� ������
���� ������� ���� ���� ��� 
� �����
������
	��
��� ���������������*������������������������
�	
���
�����
���
����
�������2����������������	�
������������

���� ��� ������� �
�
���������� ���
��� ����������

Dangerous or vicious dogs. ���
���
����������������5�����
�������������������
���������������������
�������������������
�
����� ��� ������������ ��� 
� ���� ��� �������� ���� ����� 
���
�������� ���� 6+/� 
�� ��� ���� �
�������� ���� �������
����
����
�������
���������6+/�///����67//�///�����
��������
��
�����	� �����
��� ��
�� 
� ��
���	� ����� ��*����� ���� 
���
�
������ ��� ��� �
�� 
������� ���� ����������� �����
��� ���������

���
������ �����
�����������������
���

Dog fighting.� � "����������� �������� ��
������� ��
����������
��������������������������������������������������������
����
��� ���� ���� ��������� �������������� ������ 
��� 
��� &�
��� )
���������� 
�� 
��� ���� 
��� �������	� �������� ��� ���� ���
��������� ����������	������������ ����
���� ���� ���� ��������
��
����������*����������
	�������������������������������
����
��%���� ���� �����
��������������������
����� ��������
����������� ��� 
�&�
��� 7��������
����

���	��

Virginia Birth-Related Neurologi-
cal Injury Compensation Pro-
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Disciplinary procedures for doctors.����������
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Virginia Information Technologies Agency.
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Sexually violent predators.� � ���� ����
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Drug testing in public schools. �'�����������
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School personnel investigation procedures.
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“Standard” Special License Plates:

� ����������������������������
���3rd In-
fantry Regiment��&,���<����)�

���������	
� 
���Air Force Association
� Job’s Daughters
� 
���Police Benevolent Association
� 
���Izaak Walton League
� city councils
� town councils
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���Urban League of Hampton Roads
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���YMCAs of Virginia

�����������	
� St. Jude Children’s Research Hospital
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���Children’s Hospital of the King’s Daugh-

ters
� 
���Washington Capitals����9���
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� Emergency medical technicians and para-

medics
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ics and firefighters
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� Medical doctors
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���Civil-

ian Conservation Corps
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� “In God We Trust”
� “Multiple Sclerosis”
� “Langley Air Force Base”
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