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Во время весенней сессии депутаты
Законодательного Собрания
Свердловской области внесли ряд
изменений в региональные законы,
направленные на защиту интересов
уральцев. Они уже вступили в силу. Что
они изменят в жизни свердловчан, мы
узнали у председателя ЗССО Людмилы
Бабушкиной.
– Известно, что успешность региона определяется наполнением его бюджета. Депутаты внесли изменения в главный финансовый документ в
сторону его увеличения. Людмила Валентиновна,
куда будут направлены дополнительные средства?
− 29 июня депутаты во второй раз в 2017 году
внесли изменения в бюджет, увеличив его на 8,9
миллиарда рублей (первый раз, в апреле, бюджет вырос на 9,28 миллиарда). В том числе − на
800 млн рублей увеличен дорожный фонд. Ещё
822 миллиона выделено образовательной сфере: на ремонт и строительство школ, на повышение заработной платы педагогам. На переселение граждан из ветхого и аварийного жилья дополнительно направлено 450 миллионов рублей. Расходы на строительство жилья
для детей-сирот увеличились повторно ещё на
50 миллионов рублей – это порядка 35 квартир.
Расходы бюджета на 2017 год
и плановый период 2018 и 2019 годов
(млн рублей)
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748,9
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Дополнительные
меры поддержки
ветеранам

Людмила Бабушкина: Социальные гарантии, инициированные Евгением Куйвашевым, депутаты рассмотрели положительно.

– Какие новшества в сфере ЖКХ ждут свердловчан в связи с принятыми изменениями в областном законодательстве?
− В перечень работ по капитальному ремонту многоквартирных домов включены работы по замене
лифтов, по установке узлов управления и регулирования потребления тепловой энергии в домах с индивидуальным теплоснабжением. Установка будет производиться без отбора горячей воды из теп-лосети. Эти
работы теперь финансируются за счёт средств фонда
капремонта, что чрезвычайно актуально для горожан.
– Если говорить о социальных гарантиях: с
инициативой о компенсации затрат на газификацию и о поддержке ветеранов выступил глава региона Евгений Куйвашев. Как депутаты рассмотрели эти предложения?
− Депутаты поддержали эти социальные законы.
Вдвое увеличена компенсация за неиспользованные
путёвки на лечение и расширен перечень категорий
ветеранов, которые могут данной мерой воспользоваться. Для неработающих пенсионеров предусмотрена компенсация затрат на газификацию.
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– Тема компенсации на газификацию жилья
актуальна и для тех, у кого есть материнский капитал?
− Да, изменения, внесённые в закон «Об областном материнском (семейном) капитале», позволят
улучшить условия проживания в сельской местно-

сти семей с тремя и более детьми. Они могут воспользоваться правом на подключение своего жилья
к газовым сетям на средства областного материнского капитала. Разрешено использовать эти средства и
на приобретение бытового газового оборудования.
– Вопросы семейной политики остаются в
центре внимания законодателей. Какие из последних изменений коснутся этой сферы?
− В период летних каникул актуальной для опекунов, попечителей, приёмных родителей детей-сирот станет выплата компенсации стоимости путёвок в санаторно-курортные организации, расположенные на территории Свердловской области, и
проезда к месту лечения и обратно. Компенсация
будет им выплачиваться, если они самостоятельно
купили ребёнку путёвку.
– Депутаты приняли два закона, которые защищают интересы добровольных пожарных и
тех, кто служит в аварийно-спасательных формированиях. Расскажите о них.
− В законодательстве прописан механизм компенсации затрат на проезд к месту выполнения обязанностей и обратно для добровольных пожарных,
а также об обеспечении их бесплатным питанием в
период исполнения обязанностей. Для сотрудников
государственных аварийно-спасательных служб и
формирований уточнены положения назначения
досрочной трудовой пенсии.

В муниципальных думах
Депутаты думы города Кушвы
приняли изменения в бюджет на
2017 год и плановые 2018 и 2019
годы, сообщает газета «Кушвинский
рабочий». Среди утверждённых –
расходы на строительство котельной, уборку поваленных деревьев, установку антитеррористической сигнализации и приобретение
оборудования для видеонаблюдения, в том числе за теми, кто организует несанкционированные свалки.
Кроме того, выделены средства
на разработку проекта планиров-

Депутаты камышловской районной думы подвели итоги пятилетней работы и наметили план работ для думы следующего созыва, пишут «Камышловские известия». Так, заместитель главы района
Светлана Глубоковская представила программу «Пятилетка развития
Камышловского
муниципального
района (2017-2021 годы)». Среди приоритетных станут такие направления,
как организация обучения школьников в одну смену, создание условий
для сдачи норм ГТО, ремонт действующих и строительство новых ФАПов

ки территории, предназначенной
для индивидуального жилищного
строительства в посёлках Верхняя
Баранча и Восток.
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Бюджет пересмотрели

в Ожгихе и Раздольном, создание
жилфонда для предоставления жилья
медработникам, строительство газопровода и другое.

