
ВЕСТИ
Арамильские

№ 34 (1112) 09.08.2017
7ОфициальноПрямая речь

ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!

№28
8.08.2017БЛАСТИ

ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! 3ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИ

Евгений Куйвашев и председатель 
комитета Госдумы по государственному 
строительству и законодательству Павел 
Крашенинников подвели промежуточные 
итоги работы созданной в Свердловской 
области «депутатской вертикали» и обсудили 
роль парламентариев в продвижении 
Екатеринбурга в качестве кандидата на 
проведение выставки ЭКСПО-2025.

«Депутатская вертикаль» позволяет обеспе-
чить оперативное взаимодействие депутатов всех 
уровней. По мнению главы региона, такой фор-
мат работы депутатов местных дум, Заксобрания и 
Госдумы вместе с органами исполнительной влас-
ти уже показал свою эффективность в повыше-
нии качества жизни уральцев. Как отметил Павел 
Крашенинников, опытом Свердловской области 
интересуются во многих российских регионах, и 
есть все основания полагать, что он будет тиражи-
рован на территории России. Членам «депутатской 
вертикали» удалось продвинуться в работе по со-
вершенствованию законодательства в области про-
ведения капремонтов, функционирования кон-
трактной системы закупок, совершения финансо-
вых сделок.

Обсуждая продвижение заявки Екатеринбурга на 
право проведения Всемирной универсальной выс-
тавки ЭКСПО в 2025 году, Павел Крашенинников 
подчеркнул, что на уровне Российской Федерации 
Екатеринбург уже выиграл, теперь нужно победить 
на международном уровне. 

Евгений Куйвашев и Павел Крашенинников так-
же обсудили подготовку к единому дню голосова-

ния на территории Свердловской области. По сло-
вам главы региона, областные власти приложат 
максимум усилий к тому, чтобы выборы прошли 
организованно, в соответствии с требованиями за-
кона и без нарушений.

Павел Крашенинников отметил, что сегодня 
благодаря совершенствованию законодательства 
выборный процесс стал более понятным и про-

зрачным. Государственная Дума приняла большой 
пакет законов, связанных с отменой открепитель-
ных удостоверений, упрощением процедуры пода-
чи заявлений и так далее. Кроме того, с этого года 
введена уголовная ответственность за примене-
ние так называемых «каруселей» в избирательном 
процессе, и эта норма будет применяться уже в 
сентябре.

Бюджет направить 
на газопровод 

Начальник финансового управления админи-
страции ГО Верхотурье Светлана Глушкова рас-
сказала депутатам местной думы о планах стро-
ительства газопровода в Заречной части города. 
Как сообщает портал нов-жизнь.рф, проект уже 
прошёл экспертизу. Для начала работ необходи-
мо муниципальное софинансирование − 15 млн. 
рублей. В связи с этим в бюджете 2018 года пред-
ложено уменьшить расходы по ряду направлений, 
так как газификация является приоритетом для 
развития муниципалитета. Депутаты поддержа-
ли предложение о перераспределении бюджетных 
средств.

Проверили ремонт 
детсадов

Депутаты Первоуральской городской думы 
проверили ход ремонтных работ в образова-
тельных учреждениях, информирует prvduma.ru. 
Соответствующая программа ремонта действует с 
2015 года. В этом году отремонтировали семь дворо-
вых клубов, четыре детских сада. Депутат Наталья 
Воробьёва подчёркивает, что, выделяя средства из 
местного бюджета, народные избранники следят за 
тем, как они расходуются, насколько качественно 
проводятся работы по муниципальным контрак-
там. Она заверила, что проект продолжится до тех 
пор, пока не будут приведены в порядок все образо-
вательные учреждения округа.

Ввели льготу 
по земельному налогу

Дума Каменска-Уральского ввела для предпри-
нимателей льготу по земельному налогу и скоррек-
тировала документ, на основе которого предприни-
матели арендуют муниципальное имущество. По 
словам председателя КУМИ Юлии Язовских, арен-
даторам придётся из общей цифры «аренды» выч-
ленять платежи за здание и землю. Платежи за зем-
лю будут перечисляться до десятого числа текуще-
го месяца, за имущество – до двадцатого. Для субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства 
максимальный срок аренды – 5 лет, тогда как всем 
прочим арендаторам – 3 года, сообщает портал 
duma.kamensk-uralskiy.ru.

Рабочие места арендуют 
для инвалидов

Вячеслав Погудин, председатель комитета по 
соцполитике ЗССО, побывал в Тюмени, где изу-
чил опыт аренды рабочих мест для инвалидов. 
Работодатель, который по объективным причи-
нам не может на своём производстве устроить ин-
валида, вправе арендовать рабочие места на других 
предприятиях. Работодатель заключает договор с 
общественной организацией инвалидов либо с той 
организацией, которая предоставила площадку для 
трудоустройства людей с ограниченными возмож-
ностями, и оплачивает арендуемое рабочее место. 
По словам парламентария, этот опыт необходимо 
обсудить с коллегами и подготовить изменения в 
региональное законодательство. Тюменцев, в свою 
очередь, заинтересовал опыт Свердловской области 
по господдержке специализированных предприя-
тий, где свыше 50% работающих составляют инва-
лиды, сообщает пресс-служба ЗССО.

Лесопарки 
благоустроят

Участники межрегионального экологического 
форума «Зелёный щит» обсудили ряд важных воп-
росов в области экологии и охраны окружающей 
среды. Центральной темой обсуждения стала проб-
лема лесопарковых зон зелёных поясов вокруг рос-
сийских городов. Для Урала это особенно актуально, 
поскольку множество промышленных предприятий, 
расположенных в границах городов, оказывают на их 
экологию негативное влияние. Председатель комите-

та ЗССО по аграрной политике, приро-
допользованию и охране окружающей 
среды Сергей Никонов заявил: «Мы 
должны не просто сохранить, но и бла-
гоустроить лесопарковые зоны. Одним 
из пилотных городов в этой программе 
станет Екатеринбург». Участники вы-

несли ряд предложений по улучшению экологиче-
ской ситуации в регионах России.

Опыт «депутатской вертикали» для России
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Создаётся система помощи
пожилым гражданам

Координатор Федерального проекта «Старшее 
поколение», зампредседателя Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ Галина Карелова сооб-
щила о создании трёхуровневой системы помощи 
пожилым гражданам в поликлиниках, стационарах 
и региональных центрах. Пожилым людям помогут 
пройти профилактическое обследование, выявить бо-

лезни на ранней стадии. Региональный 
координатор проекта, председатель 
ЗССО Людмила Бабушкина отмети-
ла, что только за первые шесть месяцев 
2017 года стационарное лечение в об-
ластном госпитале для ветеранов войн 
прошли 486 человек. Более 15 тысяч ве-

теранов-льготников получили бесплатную услугу по 
зубопротезированию. Область активно включилась 
в мониторинг состояния учреждений стационарного 
типа для пожилых людей.

Опытом взаимодействия уральских депутатов всех уровней интересуются во многих российских регионах.


