
веСТИ
арамильские

№ 43 (1120) 27.09.2017
Прямая речь

ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!

№35
26.09.2017БЛАСТИ

ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! 3ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИ

Выполним наказы уральцев:
новоизбранные депутаты готовы включиться в работу по программе «Пятилетка развития»

Губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев встретился с 
депутатами представительных органов 
власти, избранными в ходе Единого 
дня голосования. Им предстоит решать 
задачи принципиально нового уровня 
и масштаба, подтверждая лидирующий 
статус региона.

Выборы продемонстрировали высокую степень 
доверия жителей ко многим народным избранни-
кам – некоторые депутаты подтвердили свою эф-
фективность и продлили срок своих полномочий. 
Так, Евгения Букреева жители Кировграда избра-
ли депутатом городской думы уже в седьмой раз. За 
Людмилу Готкис её земляки-камышловцы прого-
лосовали в шестой раз. Также в шестой раз жите-
ли Невьянского городского округа отдали голоса за 
Анфису Пахотину. Для некоторых депутатов ны-
нешний созыв местных дум станет пятым. По сло-
вам Евгения Куйвашева, наличие в составе думы де-
путатов, отработавших несколько созывов, – залог 
успешной работы представительного органа. В ряде 
территорий составы дум обновились более чем на-
половину. Глава региона обратил внимание на не-
обходимость сохранения преемственности в работе 
дум, продолжения ранее начатых проектов, выпол-
нения наказов избирателей.

Дан старт развитию территорий
«Многие наказы избирателей вошли в програм-

му «Пятилетка развития». В документе отражены 
все проекты, которые реально нужны людям», – по-
яснил Евгений Куйвашев.

Губернатор напомнил, что наказы собирались 
во время посещения управленческих округов и 
встреч с уральцами. Часть просьб выполнена. Так, 
учтены пожелания жителей Невьянска о необхо-
димости строительства дополнительного здания к 
школе посёлка Аять – поручено включить объект 
в госпрограмму. Прислушались к первоуральцам и 
выделили финансирование на реконструкцию го-
родского фонтана. По просьбе жителей Волчанска 

из облбюджета выделены средства для замены на-
ружных инженерных сетей на некоторых улицах 
города.

Теперь муниципалитеты должны принять нор-
мативные правовые акты, регулирующие развитие 
рынка арендного жилья, инвестиционные процес-
сы и рост реального сектора экономики в каждой 
территории. До конца года им направят предложе-
ния по реализации конкретных отраслевых проек-
тов для внесения их в муниципальные стратегии и 
программу «Пятилетка развития». Новоизбранные 
депутаты заверили главу региона о готовности 
включиться в эту работу.

Цифры

Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области:
«Депутаты местных дум должны продемонстрировать командную работу и обеспечить со-

циальный и экономический рост территорий, улучшение качества жизни людей и выполнения обяза-
тельств, данных уральцам. Очень важно оперативно и качественно решить все организационные и 
процедурные вопросы, а затем начать бюджетный процесс и формирование муниципальных страте-
гий развития».
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Людмила Бабушкина, 
председатель ЗССО:
«Победа на выборах – это лишь нача-
ло ответственного периода по реа-
лизации всех планов развития муни-
ципалитетов Свердловской области. 
10 сентября свердловчане сделали свой 

выбор, возложив на вас ответственность за даль-
нейшее развитие городов и сёл, за качество жизни 
людей».

Людмила Готкис, 
председатель думы Камышловского 
муниципального района:
«Только единой командой можно до-
биться выдающихся результатов. 
Программа «Пятилетка развития» – 
это программа победителей, реализа-

ция которой обеспечит мощный рывок во всех сфе-
рах жизни каждого муниципалитета и области в 
целом».

Александр Волков, 
депутат думы Новоуральского 
городского округа:
«Новоуральск строится и разви-
вается: подана заявка на создание 
территории опережающего разви-
тия, появились новые дома, детские 

сады, дороги. Уверен, что мы продолжим вести со-
вместную работу по дальнейшему развитию горо-
да».
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В единый день голосования избиратели 
определили победу кандидатов на посты 
руководителей 4 муниципалитетов и выбрали 
депутатов 

49 местных дум.

Явка избирателей на территории Свердловской 
области составила 

37,33%.

качественный рост 
социального блока: 

здравоохранения, 
образования, 

культуры, 
физической 

культуры, 
социальной 

защиты населения
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за счёт роста 
производительности 
труда, дальнейшей 
модернизации 
производства, 
внедрения новых 
технологий; 
создание условий 
для предпри-
нимательской 
деятельности

развитие моногородов, 
формирование 

комфортной 
городской среды

строительство 
свыше 10 млн м2 
качественного и 

доступного жилья

обеспечение уральцев 
качественной и доступной по цене 
продукцией уральского агропрома
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