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Депутатская неделя: 
от законодательства к действию

В конце апреля в Свердловской области прошла седьмая  региональная неделя депутатов 
Государственной Думы РФ. Парламентарии провели приёмы граждан, совместно с 
представителями Законодательного Собрания региона проинспектировали состояние 
магистральных автодорог, работу по безопасности дорожного движения школьников, обсудили 
развитие гражданского законодательства. 

На защите 
гражданского права

Руководитель комитета Госдумы по 
госстроительству и законодатель-
ству Павел Крашенинников про-
вёл в Екатеринбурге выездное засе-
дание по развитию гражданского за-
конодательства, на котором присут-
ствовали депутаты Законодательного 

Собрания Свердловской области, руководите-
ли представительных органов 73 муниципалите-
тов региона, студенты юридических вузов облас-
ти.

Важность взаимодействия депута-
тов всех уровней в решении законода-
тельных вопросов подчеркнула пред-
седатель ЗССО Людмила Бабушкина. 
Она отметила, что подход к внесению 
изменений в законы становится более 
системным.

Павел Крашенинников подчеркнул: «Мы по-
нимаем, что внесение изменений во второй по-
сле Конституции закон влияет на всю систему за-
конодательства, на судебную практику и так да-
лее. Любые поправки в Гражданский кодекс 
должны вноситься отдельным федеральным за-
коном. Президент подписал соответствующий за-
конодательный акт и защитил Гражданский ко-
декс». 

Обращаясь к вопросу внесения изменений в 
Гражданский кодекс, в части аннуляции граждан-
ства за террористическую деятельность, Павел 
Крашенинников напомнил, что новый законопро-
ект предполагает признание незаконным реше-
ния о получении гражданства РФ, сообщает пресс-
служба ЗССО. 

Безопасная дорога 
в каникулы

В гимназии №176 Екатеринбурга в рамках проек-
та «Безопасные дороги» открылся класс безопасно-
сти дорожного движения пишет sverdlovsk.er.ru. Здесь 
можно обучать детей правильному поведению на до-
рогах. По словам директора Алёны Столяровой, 
класс оборудован светофором, разметкой, стендами. 

Присутствовавший на мероприя-
тии депутат Госдумы РФ и руководи-
тель общественного совета при про-
екте «Безопасные дороги» Андрей 
Альшевских отметил: «Учебный год 
подходит к концу, впереди − летние 
каникулы. Своевременно провести 

сейчас дополнительные занятия, используя воз-
можности класса».

Депутат ЗССО Виталий Крупин  под-
черкнул: «Мы планируем оборудовать 
максимальное количество школ таки-
ми классами. Ориентировочная стои-
мость оборудования составляет 50-60 
тысяч рублей. Деньги выделялись ак-
тивистами и спонсорами. В дальней-

шем будем предлагать закладывать бюджетные сред-
ства на оборудование таких учебных мест».

На Серовском тракте
Депутат ЗССО Виктор Шептий, депутат Госдумы 

РФ и координатор проекта «Безопасные дороги» 
Сергей Бидонько и региональный министр транс-
порта и связи Василий Старков осмотрели аварий-
ный участок дороги на Серовском тракте.

Говоря о системе работы по ремонту дорог, 
Сергей Бидонько обозначил приоритеты: увели-
чение финансирования на ремонт региональных и 
местных дорог, инспекция качества работ, регули-
рование затрат. В интервью порталу serovglobus.ru 
депутат пояснил: «Проверяем дорожное полотно, 
которое в этом году должно быть отремонтирова-
но по предписанию ГИБДД, и те участки трасс, на 
которые поступают жалобы. Ремонт берём на конт-
роль, будем следить насколько качественно его сде-
лают».

Виктор Шептий отметил, что удалось добиться 
рекордного для Свердловской области финансиро-
вания, направляемого на ремонт региональных до-
рог.

Напомним, в этом году в Свердловской области 
по проекту «Безопасные дороги» планируется отре-
монтировать более 140 объектов, это региональные 
трассы и направления местного назначения. На ра-
боты из консолидированного бюджета планируется 
направить 2,7 млрд. рублей.

Поддержали ремонт школ
Председатель думы Байкалово Галина Губина рас-

сказала газете «Районные будни» о приоритетах рабо-
ты народных избранников. В частности, депутаты под-
держали предложение администрации района об уве-
личении финансирования в сфере образования в 2017 
году. Так, выделены средства на ремонт Байкаловской, 
Пелевинской, Нижнеиленской, Еланской школ, ДЮЦ 
«Созвездие». На контроле − вопросы водоснабжения 
райцентра, газификации, ремонта учреждений куль-
туры, строительства новой школы в селе Байкалово, 
детских площадок и хоккейных кортов.

Спилите дерево 
по правилам

Депутаты думы г. Кушвы приняли поправ-
ки к правилам землепользования и застрой-
ки городского округа, пишет «Кушвинский рабо-
чий». 

Как отметила начальник отдела гра-
достроительства и архитектуры 
Ирина Выприцкая, при получении 
разрешения на проведение работ не-
обходимо оформлять гарантийное 
обязательство по восстановлению 
нарушенного благоустройства тер-

ритории. Например, в случае самовольного спи-
ла деревьев гражданами, деревья, падая, повреж-
дают линии электропередач. Один из таких слу-
чаев привёл незадачливого жителя к расходам 
(45 тысяч рублей) на восстановление электросе-
ти. 

Депутаты предложили комиссии по городскому 
хозяйству разработать предложения по усилению 
административного контроля выполнения правил 
благоустройства.

Наследникам Победы
Депутаты Первоуральской городской Думы помо-

гают общественной организации «Наследники Победы 
– дети войны» − направляют запросы, организуют 
встречи с родными погибших воинов. Как отмети-
ла руководитель организации Алевтина Нарваткина, 
первоуральцы практически ежедневно получают до-
кументы о воинском пути своих родственников. Так, 
накануне праздника Победы пакет исторических до-
кументов получили шесть первоуральских семей, а 
также депутат городской думы Эдуард Вольхин и 
и.о. главы администрации Валерий Хорев.

Руководитель комитета Госдумы по 
госстроительству и законодатель-
ству 
вёл в Екатеринбурге выездное засе-
дание по развитию гражданского за-
конодательства, на котором присут-
ствовали депутаты Законодательного 

Важность взаимодействия депута-
тов всех уровней в решении законода-
тельных вопросов подчеркнула пред-
седатель ЗССО 
Она отметила, что подход к внесению 
изменений в законы становится более 
системным.

Присутствовавший на мероприя-
тии депутат Госдумы РФ и руководи-
тель общественного совета при про-
екте «Безопасные дороги» 
Альшевских
подходит к концу, впереди − летние 
каникулы. Своевременно провести 

Депутат ЗССО 
черкнул: «Мы планируем оборудовать 
максимальное количество школ таки-
ми классами. Ориентировочная стои-
мость оборудования составляет 50-60 
тысяч рублей. Деньги выделялись ак-
тивистами и спонсорами. В дальней-

Как отметила начальник отдела гра-
достроительства и архитектуры 
Ирина Выприцкая
разрешения на проведение работ не-
обходимо оформлять гарантийное 
обязательство по восстановлению 
нарушенного благоустройства тер-

Впереди – ремонт школ. Первоуральцы узнают о погибших родных в годы ВОВ.
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На ремонт дорог в области бюджет направит 2,7 млрд. рублей.


