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Чтоб заехать в магазин
Комитет Госдумы по транспор-

ту и строительству внёс на рассмот-
рение законопроект о требовани-
ях к стационарным торговым объ-
ектам вблизи дорог федерально-
го значения, сообщает  sverdlovsk.
er.ru. Торговые объекты должны 

быть оборудованы стоянками и местами останов-
ки транспорта, а также подъездами, съездами и 
примыканиями, считает заместитель председате-
ля комитета Сергей Бидонько. Важно применить 
эти требования и к стационарным торговым объ-
ектам, присоединяемым к автомобильным доро-
гам регионального, межмуниципального и мест-
ного значениий. Закон позволит увеличить про-
пускную способность автодорог в местах распо-
ложения крупных торговых объектов и исключит 
образование автомобильных заторов.

Засияли фонари
Жители р.п. Пышма обрати-

лись к депутату Госдумы Максиму 
Иванову с просьбой организовать 
на улице, где расположены их част-
ные дома, освещение. Зимой люди 
боялись отпускать детей в школу, 
а вечером – на прогулку, сообщает 

газета «Пышминские вести». После депутатского 
запроса главе городского округа коммунальщики 
починили плафоны, вкрутили лампы, и в мае на 
улице, в том числе на опасном перекрёстке, заси-
яли долгожданные фонари.
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В автобусе 
с компенсацией

Главный  специалист мэрии по городскому  хо-
зяйству Надежда Гилёва рассказала депутатам 
Каменской думы об организации транспортного 
обслуживания, пишет «Каменский рабочий». Всего 
в городе действует 11 муниципальных маршрутов. 
Администрация взяла на себя социальное бремя − 
финансирует проезд учащихся отдельных террито-
рий, компенсирует транспортникам перевозку по 
социально значимым маршрутам. Депутаты дого-
ворились о дополнительных встречах для решения 
транспортных проблем.

«Одна из ключевых проблем, с которыми люди 
обращаются сегодня за помощью, − это вопросы 
газификации. Глава региона Евгений Куйвашев 
внёс в Законодательное Собрание  законопроект  
«Об оказании государственной социальной помо-
щи, материальной помощи и предоставлении соци-
альных гарантий отдельным категориям граждан в 

Свердловской области», − подчеркнула председа-
тель Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти Людмила Бабушкина. Предлагается преду-
смотреть предоставление гражданам, достигшим 
пенсионного возраста, компенсации 90% затрат 
на подключение  жилых помещений к газовым се-
тям, и 90% затрат на приобретение бытового га-

Проведение такой выставки в Екатеринбурге 
должно принести региону большой приток 
средств. Это не только внушительные деньги от 
туризма, но самое главное − это приток долго-
срочных инвестиций, получение самых совре-
менных технологий, которые привезут на эту вы-
ставку 172 страны мира. 

Принимая во внимание большую значимость 
этого события для Екатеринбурга и для страны 
в целом, парламентарий на разных уровнях под-
держивает продвижение заявки города для обес-
печения победы над сильными городами-конку-
рентами, пишет портал www.екатеринбург.рф. 
Напомним, Всемирные универсальные выставки 
«ЭКСПО» проходят раз в 5 лет. В 2015 году вы-
ставка состоялась в Милане (Италия), а в 2020 
году будет проведена в Дубае (ОАЭ).

Дороги 
с благоустройством

Как сообщила газета «Бисертские вести», началь-
ник  Управления городского хозяйства Александр 
Зеленин отчитался перед депутатами местной 
думы о том, как идёт благоустройство дорог. Для 
удобства и безопасности жителей около социально 
значимых объектов обустраиваются пешеходные 
переходы, меняются дорожные знаки, асфальтиру-
ются дороги, проводится ямочный ремонт. Он рас-
сказал, что 2017 году затраты на дорожное хозяй-
ство составят 8,227 млн. рублей.

Многодетным – 
льгота

Депутаты Кушвинской городской думы приняли 
решение о социальной поддержке многодетных се-
мей. Собственникам помещений членам многодет-
ных семей утверждена льгота в размере 100% от ис-
численного налога на имущество физических лиц 
за жилое помещение, являющееся местом регистра-
ции детей. Согласно документу многодетной при-
знаётся семья, имеющая трёх и более детей в воз-
расте до 18 лет. Такая льгота ранее действовала для 
многодетных семей с пятью и более детьми, напо-
минает «Кушвинский рабочий».

ЭКСПО-2025 с перспективами
Согласно планам Международного бюро 
выставок со 2 мая по 2 ноября 2025 года 
будет проходить очередная выставка 
ЭКСПО-2025. Екатеринбург наряду 
с Парижем, Осакой и Баку подал заявку 
участника, комиссия по отбору начнёт 
работу в 2018 году. Заявленная тема 
Екатеринбурга для конкурса − 
«Меняя мир: инклюзивные инновации 
для наших детей и будущих поколений».  
Депутат Госдумы РФ, председатель Комитета 
по госстроительству и законодательству 
Павел Крашенинников оценил перспективы 
ЭКСПО-2025 для столицы Урала.

Газ для пенсионеров станет доступнее
зового оборудования, но не более установленно-
го максимального предельного размера этой ком-
пенсации (до 35 тысяч рублей). Другая форма 
компенсации − освобождение от 90% перечислен-
ных затрат. Предлагаемые изменения коснутся за-
трат на газификацию жилых помещений в период
с 1 января 2011 года по 31 декабря 2020 года. 

«Только вдумайтесь: речь идёт о материальной 
помощи 7700 пенсионерам. На эти цели из област-
ного бюджета будет направлено более 276 милли-
онов рублей, в том числе в 2017 году – 164 милли-
она рублей. Данная мера востребована особенно в 
сельcких территориях. Она, безусловно, будет спо-
собствовать повышению уровня социальной за-
щиты отдельных категорий граждан», – проком-
ментировала Людмила Бабушкина.

Напомним, задачу доступности газовых сетей в 
апреле 2017 года поставил перед правительством 
области глава региона Евгений Куйвашев.
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Депутаты 
Законодательного 
Собрания 
Свердловской области 
рассмотрели несколько 
законопроектов, 
большая часть из них 
связана с вопросами 
соцподдержки граждан, 
сообщает пресс-служба 
ЗССО. 

Людмила Бабушкина отмечает, что среди обращений граждан 
нередки вопросы о компенсации затрат на газификацию.
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Екатеринбург − один из круп-
нейших промышленных городов 
России, и неслучайно именно он 
борется за право проведения гло-
бальной международной выстав-
ки «ЭКСПО-2025», – считает 

Павел Крашенинников. 
ЭКСПО-2025 значительно повысит про-

мышленный потенциал региона, а значит, 
появятся дополнительные возможности по 
улучшению социальной сферы, комфортно-
сти проживания граждан, и, в конечном ито-
ге, позволит значительно поднять уровень 
жизни населения.

Глава региона Евгений Куйвашев на презентации 
заявки Екатеринбурга на ЭКСПО-2025.


