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Камышлов представил 
сметы на развитие

Председатель городской думы Татьяна 
Чикунова рассказала «Камышловским известиям» 
о заседании согласительной комиссии по планиро-
ванию облбюджета на 2018 год. Администрация 
округа представила сметы и доказала необходи-
мость выделения средств на ремонт дорог, школ, 
библиотеки, на строительство ФОКа, благоустрой-
ство, переселение граждан. Предварительно согла-
совали около 167 млн рублей. По словам Татьяны 
Чикуновой, средства пойдут на приоритетные на-
правления.

Красноуфимск 
инвестирует в чистоту

Обращение с твёрдыми бытовыми отходами 
обсудили красноуфимские депутаты. Специалист 
министерства энергетики и ЖКХ Свердловской 
области Диана Рыбакова напомнила, что пла-
нируется строительство мусоросортировально-
го завода на специально выделенной территории 
Красноуфимского района. Стоимость проекта – 
1 миллиард рублей. Как пишет газета «Вперёд», де-
путаты решили, что необходимо искать инвестора 
с лучшим проектом, которому передадут земель-
ный участок под строительство.

Кушва «продвигает» 
ледовый каток

Депутаты кушвинской городской думы обсу-
дили вопрос о строительстве крытого катка с ис-
кусственным льдом. Объект включён в проект 
облпрограммы на 2018 год, прошёл госэкспертизу 
и ряд согласований. Так, глава городского округа 
Михаил Слепухин рассказал, что достигнута дого-
ворённость с руководством УГМК-Холдинга о со-
финансировании (42 млн рублей). На согласитель-
ной комиссии по бюджету данный вопрос обсуж-
дался, заявка находится на рассмотрении, отмеча-
ет «Кушвинский рабочий».

Присаживайтесь, 
пожалуйста!

В доме культуры, по словам пред-
седателя ветеранской организа-
ции «Русский хром-1915» Любови 
Поповой, «кипит жизнь». Здесь про-
ходят занятия школы изобразитель-
ного искусства, вечера «Театра поэ-
зии», «Театра у микрофона», «Школы 
здоровья». Однако у объединения ве-
теранов не было собственных сту-
льев, и сотрудники обратились за 
помощью к депутату Госдумы РФ 

Зелимхану Муцоеву, 
пишет «Вечерний 
Первоуральск». В на-
чале октября Зелимхан 
Аликоевич передал ве-
теранам сертификат на 
покупку 40 стульев. Он 

подчеркнул, что «внимание старшим 
нужно уделять всегда. Это добавляет 
им энергии, хорошего настроения, а 
нас делает лучше».

Обратная связь
Депутат Госдумы 

Алексей Балыбердин 
провёл в Верхней Туре 
встречу с избирателями 
в рамках очередной де-
путатской «региональ-
ной недели». По инфор-

мации издания «Голос Верхней Туры», 
граждане задавали непростые вопро-
сы. Например, садоводов волнует на-
лог на землю. Так, при изменении ка-
тегории земель, кадастровая стои-
мость их увеличилась, а, соответ-
ственно, выросли и налоги. Также к 
депутату обратились люди, которые 
при расселении из малогабаритного 
жилья получили комнаты в кварти-
рах с подселением. Ещё верхнетурин-
цев волнует вопрос об установке ин-
дивидуальной системы отопления в 
многоквартирных домах, которое не 
предусмотрено законодательством. 
Алексей Балыбердин подчеркнул, что 
ни одно обращение не останется без 
внимания.
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Людмила Бабушкина:
Социальные статьи в бюджете 
остаются приоритетными

В Законодательное Собрание 
правительство региона 
внесло законопроект «О 
внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об 
областном бюджете на 2017 год 
и плановый период 2018 и 2019 
годов». Прогноз по доходам 
в третий раз предлагается 
увеличить.

Как прокомменти-
ровала председатель 
парламента Людмила 
Бабушкина, «по состо-
янию на 1 октября дохо-
ды областного бюдже-
та составили 156 милли-

ардов рублей, что на 13,5 миллиарда 
или на 9,5 процента превышают уро-
вень 2016 года. Поэтому правитель-

ство предлагает в третий раз в этом 
году увеличить прогноз по доходам 
– на 1,9 миллиарда рублей. По итогам 
девяти месяцев 2017 года мы отмеча-
ем такой важнейший показатель, как 
рост фонда заработной платы органи-
заций на 8,2 процента. Это позволя-
ет прогнозировать рост налога на до-
ходы физических лиц в объёме 302,6 
миллиона рублей».
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Куда направят дополнительные 
бюджетные средства

200 млн рублей на переселение граждан 
из помещений, признанных непригодными 
для проживания.

На фото: Людмила Бабушкина вручила ключи 
новосёлам в Талице

Людмила Бабушкина:
«За минувшие 5 лет наша область 
продемонстрировала сильнейший прорыв в 
развитии – мы приросли на 

80 000 000 000 ,
у нас появилась возможность включаться в 
программы строительства жилья и дорог».

99,3 млн 
рублей – на 
обеспечение 
детей-сирот 
жильём по 
договорам 
найма

Министерству АПК–

30,7 млн рублей 
за счёт средств, 
полученных из 
федерального бюджета 
на предоставление 
субсидий 
производителям 
сельхозтоваров.

Министерству здравоох-
ранения планируется уве-
личить бюджетные ассиг-
нования на 

863,2 млн рублей

Министерству культуры пла-
нируется дополнительно вы-

делить 388,3 млн рублей, 
часть которых будет направле-
на на повышение заработной 
платы работников культуры

Дополни-
тельно 

69,3 
млн рублей 
планирует-
ся выделить 
министер-
ству образо-
вания

На погашение 
дефицита об-
ластного бюд-
жета заложено 

273,1 млн 
рублей
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