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Законодатели России 
обсудили жилищную 
политику

В Ставрополе состоялось заседание Президиума 
Совета законодателей России, в котором приняла 
участие спикер Заксобрания Свердловской области 
Людмила Бабушкина.

Участники форума обсудили вопросы законода-
тельного обеспечения жилищной политики и реа-
лизации государственной политики в сфере ЖКХ.

По итогам обсуждений было принято решение 
– разработать общие, базовые стандарты, которые 
помогут многодетным семьям получать земельные 
участки. Но они должны быть составлены с учётом 
региональной специфики. Особое внимание было 
уделено капитальному ремонту многоквартирных 
домов. Также прорабатывается вопрос об исключе-
нии посредников в системе коммунальных плате-
жей. Граждане должны платить напрямую тем, кто 
оказывает услугу.

Кроме этого были рассмотрены вопросы упро-
щения процедур конкурсного отбора проектов по 
благоустройству придомовых территорий приори-
тетного проекта «Формирование комфортной го-
родской среды».

Электрички «как воздух»
Депутат Госдумы Сергей Бидонько, 
заместитель председателя комитета по 
транспорту и строительству, расска-
зал о заседании Госсовета, на котором 
обсуждался вопрос обеспечения каче-
ственных и бесперебойных пассажир-
ских перевозок в регионах. В планах, в 

частности, – уменьшение времени проезда от одно-
го населённого пункта до другого, замена передвиж-
ного состава электропоездов на более современ-
ный. По словам депутата, основными пассажира-
ми электричек остаются федеральные и региональ-
ные льготники, школьники и студенты. Электрички 
«как воздух» нужны народу, они связывают Россию 
в единое целое, считает Сергей Бидонько.

Штрафы за «просрочку» 
ужесточат
Министерство сельского хозяйства России плани-
рует внести в Госдуму проект закона, ужесточаю-
щего ответственность за торговлю просроченны-
ми продуктами. Речь идёт об увеличениях штра-
фов и введении системы скидок на товары, чей 
срок годности близок к окончанию, пишет газе-

та «Известия-Тур». Депутат Госдумы 
Максим Иванов считает эту идею раз-
умной. По его словам, это нормальная 
мировая практика. Просроченный то-
вар может быть опасным для здоро-
вья. Важно бороться с попыткой мага-
зинов реализовать просрочку.

Штрафы пополнят 
муниципальные бюджеты

Отремонтируют остановку 
за свой счёт

Остановку общественного транспорта в 
Шиловском микрорайоне Берёзовского обустро-
ят на деньги из фонда депутатов первого округа. 
Стоимость проекта 660 тыс рублей. Как пояснила 
депутат Валентина Гущина, которая курирует объ-
ект, за остановкой рядом с магазином, где движение 
пешеходов наиболее интенсивное, установят лест-
ницу и пандус, построят тротуар. По информации 
газеты «Золотая горка», проект реконструкции вы-
ставлен на аукцион, и как только подрядчик най-
дётся, работы начнутся.

Депутатский контроль 
в действии

Депутат Думы Серовского ГО Михаил Кононов 
и депутат ЗССО Дмитрий Жуков побывали в селе 
Андриановичи, где проверили, как выполнены об-
ращения, поступившие в их адрес от местных жи-
телей. На средства, выделенные областным парла-
ментарием, приведены в порядок несколько колод-
цев, в местном ДК установили новые двери. На де-
путатском контроле остаётся решение вопроса по 
ремонту стоматологического кабинета и другие об-
ращения, информирует официальный сайт серов-
ской думы.

Молодёжь 
трудоустроят

Как сообщает официальный сайт нижнетагиль-
ской думы, Алексей Пырин, её глава, предложил в 
2018 году совместно с администрацией города и ру-
ководителями крупных предприятий проработать 
систему мер, которые позволили бы трудоустраи-
вать максимальное количество несовершеннолет-
них в каникулярный период. По словам зам. началь-
ника управления по развитию физкультуры, спорта 
и молодёжной политики Анны Афанасьевой, же-
лающих поработать этим летом подростков было 
на 505 больше, чем предложенных им рабочих мест.

Председатель Законодательного Собрания 
Свердловской области Людмила Бабушкина 
на встрече с журналистами рассказала 
об основных вопросах 14-го заседания 
парламента, которое состоялось на прошлой 
неделе.

Было отмечено, что одним из важных вопросов 
повестки является внесение изменений в бюджет 
Свердловской области на 2017 год.

«Все те средства, которые получены в качестве 
дополнительных доходов областного бюджета (1,9 
миллиарда рублей), направлены на решение со-
циальных вопросов. Это увеличение заработной 
платы отдельным категориям работников бюд-
жетной сферы. По обращениям граждан мы ведём 
политику популяризации здорового образа жизни 
– развиваем учреждения спорта. Выделены сред-
ства на подготовку к Чемпионату мира по футбо-
лу в 2018 году. Государственный долг не увеличи-
ваем, тем не менее за счёт дополнительных дохо-
дов решаем вопросы, важные для граждан», – под-
черкнула Людмила Бабушкина.

Она также сообщила, что депутаты рассмотре-
ли исполнение социальных законов о предостав-
лении жилья детям-сиротам. «Мы принимаем са-
мые серьёзные меры для решения этого вопроса. 
В последнем внесении изменений в бюджет доба-
вили ещё 90 миллионов рублей. Тем не менее, оче-
редь сохраняется, около 6 000 человек. Нужно око-
ло шести миллиардов рублей для решения этого 
вопроса», – подчеркнула Людмила Бабушкина.

Спикер парламента обратила внимание жур-
налистов на то, что в Свердловской области Указ 
президента по переселению граждан из ветхого и 
аварийного жилья выполняется. Остаётся проб-
лема обманутых дольщиков. Из 50 домов, которые 
находятся в региональном реестре, 48 построено, 
и граждане получили жильё. Два дома достраива-
ется. Однако появляются новые недостроенные 
дома и обманутые дольщики.

«С огорчение могу отметить, что очередь об-
манутых дольщиков под ноль не уходит, несмот-
ря на проведённую эффективную работу органов 
власти и личный контроль губернатора. Выявлено 
около 300 новых обманутых дольщиков. Поэтому 
мы сегодня принимаем закон, позволяющий 
продлить формирование реестра до 1 января 2019 
года. И выделяются дополнительные средства для 
решения этого вопроса. На Президиуме Совета 
Законодателей, который состоялся в Ставрополе, 
председатели Законодательных Собраний регио-
нов, потребовали, чтобы были внесены измене-
ния в Уголовный кодекс, которые бы серьёзно по-
высили ответственность тех, по чьей вине появ-

ляются обманутые дольщики», – подчеркнула 
Людмила Бабушкина.

Журналистов также интересовал вопрос о том, 
в чей бюджет будут поступать штрафы за наруше-
ние правил благоустройства муниципалитетов, 
размер которых был серьёзно увеличен в связи с 
принятыми изменениями в областной закон «Об 
административных правонарушениях».

«Это пополнение муниципальных бюджетов. 
Вы помните, что мы вводили эти штрафы, но по-
лучили предписание прокуратуры, и были вы-
нуждены данную норму отменить. Мы отстаи-
вали свою правоту, опираясь на мнение жите-
лей Свердловской области, в областном суде и 
Верховном суде. И поняли, что необходимо из-
менить формулировки, конкретизировать пози-
ции. На сегодняшний день пять норм уже согла-
сованы с прокуратурой», – отметила председатель 
Законодательного Собрания Людмила Бабушкина.

Напомним, что речь идёт об ответственности 
за самовольное переоборудование фасадов зда-
ний (кроме жилых домов) и за ненадлежащее со-
держание фасадов. 

Штраф за парковку машин 
на газонах или детских площадках 

увеличен до 3-5 тысяч рублей.

Вводится административная ответствен-
ность за нарушение установленных правил благо-
устройства, таких как: нарушение сроков проведе-
ния уборки и благоустройства территорий, само-
вольные ограждения дворовых и общественных 
территорий для размещения автопарковок. Также 
устанавливается административная ответствен-
ность за нарушение порядка проведения земля-
ных, ремонтных работ, связанных с благоустрой-
ством.
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ских перевозок в регионах. В планах, в 
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