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Два бюджета для дворов
Чтоб и зелень, и дорожки были… Председатель 

Талицкой думы Елена Забанных в интервью газе-
те «Сельская новь» рассказала о комплексном бла-
гоустройстве дворовых территорий. Она отмети-
ла, что дума приняла решение софинансировать из 
местного бюджета эти цели, выделив 0,4 млн. руб-
лей. Доля областного бюджета составит 3,7 млн. 
рублей. Есть проектно-сметные документы. «Мы с 
администрацией пошли по этому пути, чтобы за-
явиться для областного субсидирования», – отме-
тила Елена Забанных. 

Нужна техника мощнее
В Верхней Туре председатель комитета по управ-

лению городским и жилищно-коммунальным хозяй-
ством Евгений Ерушин отчитался перед депутата-
ми о содержании муниципальных дорог. Так, на эти 
цели в 2016 году было выделено 2,9 млн. рублей. По 
словам докладчика, некоторые дороги и тротуары не 
всегда возможно очистить от снега – «не берёт мало-
мощная техника». Депутаты рекомендовали комите-
ту приобрести снегоуборочную технику разного ка-
либра для очистки дорог в зимний период, сообщила 
газета «Голос Верхней Туры».

Квартира врачу
В Красноуральске среди пунктов, выне-

сенных на обсуждение совместных депутат-
ских комиссий, стоял вопрос о порядке прива-
тизации служебных помещений, пишет газета 
«Красноуральский рабочий». В частности, депу-
таты обсуждали, через сколько лет приезжий врач 
сможет приватизировать выделенную ему слу-
жебную муниципальную квартиру. Одни счита-
ют − через 10 лет, другие – через 15. Решено вы-
нести этот вопрос на заседание городской ду-
мы.

Уникальный формат «Депутатской вертикали»
Лестница 
для мамочек

Депутат Госдумы Зелимхан Муцоев встретил-
ся в Первоуральске с жителями, сообщает портал 
pervomedia.ru. Он поделился, что во время пред-
выборной кампании к нему обратились избирате-
ли с просьбой посодействовать в ремонте лестни-
цы на одной из улиц. Зелимхан Муцоев и замгла-
вы администрации Первоуральска Артур Гузаиров 
занялись решением этого вопроса, и, как про-
комментировали в городской администрации, к 
лету этого года лестница будет отремонтирована. 
Подниматься мамочкам с колясками и инвалидам 
станет легче.

Продуктовая лавка
Жители деревни Булановой (Ирбит) сообщили 

журналистам газеты «Восход», что некоторое вре-
мя назад у них закрыли единственный продукто-
вый магазин. Они обратились за помощью к де-
путату Госдумы Максиму Иванову. Совместно с 
местными властями удалось найти решение − под-
возить жителям продукты, пока не найдут про-
давца в магазин. В этот раз сельчане поделились: 
«Приезжала автолавка, привезла хлеб, молочку, 
рыбу, колбасу. Подвозят продукты раз в неделю. 
После откроют магазин, так пообещал наш депу-
тат».

На первой ассамблее Свердловского 
объединения «Депутатская вертикаль» 
губернатор Евгений Куйвашев отметил, 
что это организация уникального 
формата, позволяющая обеспечить 
оперативное взаимодействие депутатов 
всех уровней и эффективнее продвигать 
интересы региона. Депутат Госдумы Павел 
Крашенинников отметил, что думы 89 
муниципалитетов решили присоединиться 
к «вертикали».

Глава региона обозначил актуальные направле-
ния совместной работы областных органов власти 
и депутатов. Одно из направлений касается созда-
ния перечня наиболее острых проблем свердлов-
чан. Другое связано с участием депутатов в разра-
ботке и реализации важнейших законопроектов, 
особенно на уровне Госдумы: это вопросы недро-
пользования, переработки промышленных отхо-
дов, налогообложения и формирования доходной 
базы бюджетов. 

Председатель ЗССО Людмила Бабушкина на-
звала несколько вопросов, в решении которых об-
ластные законодатели рассчитывают заручиться 
поддержкой коллег из Госдумы. Она отметила, что 
необходимо внести изменения в административ-
ный, уголовный и уголовно-процессуальный кодек-
сы в части защиты от агрессивных пациентов медра-
ботников и бригад скорой помощи. Совместными 
усилиями нужно продвигать внесение изменений 

По поручению спикера областного парламен-
та Людмилы Бабушкиной зампредседателя ЗССО 
Владимир Власов поздравил с юбилеем и вручил 
Почётную грамоту ЗССО Ларисе Лазаревой (на 
фото) – президенту Свердловской региональной 
общественной организации «Аистёнок». На базе 
организации «Аистёнок» создан Ресурсный обще-
ственный семейный центр, являющийся переговор-
ной площадкой власти, бизнеса, и гражданского об-
щества. Кроме того, Лариса Владимировна известна 
в регионе как организатор первой в Екатеринбурге 
«Школы приёмных родителей». 

Жильё для ветеранов
Первый вице-спикер ЗССО Виктор Шептий 

в Ирбите вручил труженице тыла Марии 
Воинковой и родственникам вдовы ветерана вой-
ны Валентины Кузнецовой уведомления о праве 
на получение единовременной денежной выпла-
ты из федерального бюджета для строительства и 
приобретения жилья. Сегодня вопрос обеспече-
ния благоустроенным жильём ветеранов Великой 
Отечественной войны в муниципалитете решён 
полностью благодаря общим усилиям местных ор-
ганов власти, Совета ветеранов и общественных 
организаций, сообщает газета «Восход».

По инициативе депутата ЗССО Олега Исакова 
для жителей посёлка Фабричное в марте был ор-
ганизован приём врачей. В местный ФАП приеха-
ли терапевт, окулист, невролог и педиатр. По со-
общению газеты «Известия Тур», в этот же день 
сельчане встретились с помощником областного 
депутата, которому рассказали о насущных проб-
лемах – о качестве питьевой воды, строительстве 
дороги и моста через реку Таборинку. Все вопро-
сы переданы депутату. «Десант добра» готовит-
ся посетить другие территории Туринского окру-
га.

Губернатор Евгений Куйвашев, спикер ЗССО Людмила 
Бабушкина и председатель совета объединения, депутат 

Госдумы Павел Крашенинников на 1-й ассамблее 
«Депутатской вертикали» рассказали представителям 

СМИ о взаимодействии. 
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в «Закон о недрах». «Мы сегодня говорим также 
о проблемах в реализации 44 Федерального зако-
на, программы капремонта многоквартирных до-
мов, безопасности на транспорте», – подчеркнула 
Людмила Бабушкина.

Депутаты местных дум, со своей стороны, озву-
чили вопросы в сфере ЖКХ, в законодательстве по 
обращению с животными и другие.

На 1-й ассамблее «Депутатской вертикали» 
Павел Крашенинников был избран председателем 
совета объединения, Людмила Бабушкина и сена-
тор Аркадий Чернецкий – сопредседателями орга-
низации.
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За сохранение семей «Десант добра» приехал
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