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ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИ

Единственное жильё – 
сохранить

Министерство юстиции предло-
жило законодательно установить, 
как изымать за долги жильё, если 
оно единственное. Депутат Госдумы 
Павел Крашенинников прокоммен-
тировал эту инициативу «Российской 
газете»: должны быть чёткие и по-
нятные критерии этой процедуры, 

но должнику необходимо оставлять жильё по суще-
ствующим в регионах нормам − не менее 18 квад-
ратных метров на человека. «Отбирать жильё за 
долги нужно только в крайнем случае, руководству-
ясь при этом положениями Конституции РФ. Если 
единственное жильё − маломерная «хрущёвка», то 
мы такой закон поддерживать не будем», − подчерк-
нул Павел Крашенинников.

Предпринимателей 
поддержат 

На контроле депутатов думы Туринска – под-
держка бизнеса для социально-экономического раз-
вития территории. Так, депутаты проголосовали за 
инициативу замглавы администрации Александра 
Пузырева о создании НКО «Муниципальный фонд 
поддержки предпринимательства ТГО». Как со-
общила газета «Известия Тур», организация бу-
дет оказывать информационные услуги, составлять 
бухгалтерскую отчётность, выдавать микрозай-
мы на развитие малого бизнеса. Предприниматели 
получат услуги бесплатно, возмещение пойдет из 
местного бюджета. 

Ритм работы депутата

На прошлой неделе Совет ветеранов войны, 
труда, боевых действий, государственной служ-
бы и пенсионеров Богдановича отметил 30-летие. 
Сегодня общественная организация объединяет 
8300 активных представителей старшего поколе-
ния. Депутат Законодательного Собрания от этой 
территории Людмила Бабушкина находится в по-
стоянном контакте с Советом ветеранов. Так, при 
её поддержке Совет получил просторное помеще-
ние для работы в центре города. 

В связи с юбилейной датой спикер парламента вру-
чила Благодарственные письма ЗССО Эте Юльевне 
Воробьёвой и Энгельсу Васильевичу Головину, ве-
теранам Великой Отечественной войны, уже отметив-
шим 90-летние юбилеи. 

Благодарственные письма Людмила Бабушкина 
также вручила Ольге Башмановой, Любови 
Мудрицкой, Любови Косауровой. Почётными гра-
мотами Заксобрания награждены Нина Агалакова 
и Татьяна Пермикина.

Людмила Бабушкина помогает Совету ветеранов

Чтобы решать проблемы 
уральцев, народные избранники 
объединяются в «депутатскую 
вертикаль» − совместно 
обсуждают законопроекты, 
продвигают инициативы. 
Так, в конце февраля 
парламентарии провели 
личные приёмы 
избирателей и рассказали, 
какие проекты помогут улучшить 
качество жизни уральцев. 

• Состоялось первое в 2017 году заседа-
ние весенней сессии регионального парламен-
та. Как отметила председатель ЗССО Людмила 
Бабушкина, из 33 принятых законопроектов од-
ним из важных является внесение изменений в 
дорожный фонд региона. Дополнительные до-
ходы будут получены бюджетом Свердловской 
области за счёт штрафов за превышение раз-
решённого веса крупногабаритного и больше-
грузного транспорта.

• Учитывая опыт работы по проведению кап-
ремонта многоквартирных домов, депутаты 
внесли изменения в региональный Закон о ка-
питальном ремонте. Перечень работ дополнен 
мероприятиями по установке систем дымо-
удаления и пожарной сигнализации. Это важно 
при замене лифтов. Ранее такой нормы не было, 
люди оплачивали эти работы отдельно, не из 
Фонда капитального ремонта.

Андрей Ветлужских, депутат 
Госдумы РФ, обратился к заместите-
лю председателя правительства РФ 
Ольге Голодец с вопросом об оздоров-
лении детей из малообеспеченных се-
мей. Депутат отметил, что помощь де-
тям, оказавшимся в трудной жизнен-

ной ситуации, например, в виде отдыха в оздорови-
тельных лагерях, является компетенцией региона. В 
предыдущие годы средства для адресной поддерж-
ки детей из малообеспеченных семей направлялись 
через межбюджетные трансферты. «Ожидается ли 
такая поддержка в 2017 году?» − спросил Андрей 
Ветлужских. Ольга Голодец подтвердила, что рабо-
та в этом направлении продолжится.

Остановить тариф 
на тепло 

Депутат Госдумы Сергей Бидонько рассказал о 
законопроекте по реформе теплоснабжения, пишет 
газета «Качканарское время». 

«Износ оборудования ТЭЦ и теплосетей – на 
критическом уровне. Растёт число небольших и ме-
нее эффективных котельных. ТЭЦ загружены не 
более чем на 30% от установленной мощности, а ко-
тельные – на 15%. Тарифы на тепло постоянно рас-
тут. Чтобы избежать этого, предлагается ввести в 
теплоснабжении долгосрочное тарифообразова-
ние: определить его как минимум на 10 лет. Только 
в таких условиях инвесторы будут  готовы  вклады-
вать средства в теплосети и источники  выработки  
тепла», – сообщает депутат. 

Летом прошлого года 1,5 тысячи уральских школьников 
смогли съездить на море благодаря региональному 

проекту «Поезд здоровья».

Депутат Госдумы Сергей Бидонько 
проводит приём граждан.

Эти Воробьёва и Людмила Бабушкина

Для здоровья детей

Здания для образования
Депутаты Верхней Туры обсудили вопросы ис-

пользования муниципального имущества. По ито-
гам отчёта выяснилось, что две организации, арен-
довавшие муниципальные здания в прошлом году, 
имеют крупные суммы задолженности за аренду, пи-
шет газета «Голос Верхней Туры». Депутаты поста-
новили: расторгнуть с одной из них договор арен-
ды и передать здание детской школе искусств им.
А.А. Пантыкина. Решили депутаты и судьбу пустую-
щего здания бывшего детсада. По мнению главы го-
рода Ивана Веснина, аварийное здание целесообраз-
нее снести и построить новое. Депутаты предложение 
поддержали.

Раскопал? 
Благоустрой!

По информации газеты «Время», специалисты 
комитета ЖКХ, транспорта и связи администра-
ции Нижней Туры разработали «Порядок предо-
ставления разрешения на осуществление земля-
ных работ». Депутаты городской думы утвердили 
документ, согласно которому перед началом стро-
ительных, коммунальных и иных работ производи-
тели будут получать разрешения администрации на 
их проведение. Одна из обязанностей заявителей − 
восстанавливать благоустройство территории, на-
рушенное в ходе проведения работ. 


