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Сопредседатели объединения 
«Депутатская вертикаль» обсудили 
важные вопросы, касающиеся 
внесения изменений в федеральное 
законодательство. В работе участвовали 
депутаты областного парламента, а 
также председатель регионального 
избиркома Валерий Чайников, 
начальник ГУ МВД по Свердловской 
области Михаил Бородин, депутаты 
городских дум. 

Где герб России будет 
уместен

Обсуждая проект федерального закона «О вне-
сении изменений в статью 7 Федерального кон-
ституционного закона «О Государственном гербе 
Российской Федерации», спикер ЗССО Людмила 
Бабушкина предложила разрешить использовать 
изображение государственного герба государ-
ственными и муниципальными органами в ходе 
своих мероприятий. Совет поддержал данное пред-
ложение.

Противостоять 
телефонному терроризму 
поможет закон

Михаил Бородин высказал мнение о необхо-
димости законодательного регулирования про-
тиводействия телефонному терроризму. В этом 
году в ОВД зарегистрировали 216 ложных со-
общений о терактах, в связи с чем эвакуирова-
ли 70 тысяч уральцев. Удалось выявить ряд «теле-
фонных террористов», возбуждено 53 уголовных 
дела. Как подчеркнул депутат Госдумы РФ Павел 
Крашенинников, государству наносится серьёз-
ный ущерб. Предотвращению таких случаев помо-
жет соответствующий федеральный закон, проект 
которого уже подготовлен.

Закон о защите животных 
предложили поправить

Депутат ЗССО Елена Трескова представила 
предложения по совершенствованию законода-
тельства о содержании, использовании и охране 
животных. Среди выявленных проблемных воп-
росов – возвращение отловленных, вылеченных 
и стерилизованных животных без владельцев на 
прежние места их обитания, финансовые затра-
ты на содержание животных в приютах. Поэтому 
были выработаны 15 поправок к проекту феде-
рального закона «Об ответственном обращении с 
животными…».

Социальные расходы инвестируют 
в человеческий капитал

Людмила Бабушкина, 
председатель ЗССО:
«Все обращения граждан, связанные с 
повышением качества жизни, – доро-
ги, газификация и другие – учтены в 
бюджете 2018 года. Вместе с тем, в 
финансовом документе области зало-

жена платформа для развития региона в соответ-
ствии со стратегией «Пятилетки развития».

Алексей Орлов, первый вице-
губернатор Свердловской области:
«Приоритетом бюджетной полити-
ки Свердловской области в сфере расходов 
определены инвестиции в человеческий ка-
питал, предоставление качественных госу-
дарственных услуг на основе целей и задач 

Стратегии-2030 и программы «Пятилетка развития».

В 2018 году областной бюджет планирует 
выделить на социальную политику 

67 000 000 000
рублей

Это значительная сумма, тем не менее, по сло-
вам Людмилы Бабушкиной, ещё раз в рамках ра-
бочей группы члены согласительной комиссии по-
смотрят: всё ли учтено, все ли социальные зако-
ны будут обеспечены финансированием. Депутаты 
рассмотрят, как решить ту или иную проблему: уве-
личивать дефицитную часть бюджета или отложить 
решение до 2019 года, либо внести в постановление 
Заксобрания с формулировкой о приоритетном фи-
нансировании в случае получения дополнительных 
доходов. 

Региональная казна в 2018 году (млрд. рублей)
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К новосёлам 
пришли депутаты

Председатель думы Галина Селькова побывала в 
гостях у жителей новостройки и узнала о возника-
ющих проблемах в квартирах, сообщает официаль-
ный сайт гордумы prvduma.ru. Теперь о выявленных 
недочётах строителей жители могут сообщить и на 
«горячую линию», которая организована при содей-
ствии депутатов. Эти замечания в кратчайшие сроки 
устраняет генподрядчик. Депутат Назар Галат отме-
тил, что депутатская комиссия будет проверять ка-
чество работ в процессе эксплуатации.

Дворы благоустроят 
по наказам 
избирателей

Депутат каменской городской думы Анатолий 
Куклин предложил включить в план ремонта до-
рог и благоустройства дворовых общественных 
территорий самые разбитые участки улиц и авто-
дорог – всего 8 адресов, пишет газета «Каменский 
рабочий». Предложения по наказам избирателей 
сформировал общественный совет, который был 
создан по инициативе этого депутата.

Кировградский бюджет 
прирос субсидиями

Кировградские депутаты обсудили изменения 
бюджета округа на 2017 год в связи с областными 
субсидиями, сообщает газета «Кировградские 
вести». Депутаты отметили, что областная под-
держка позволит решить многие вопросы. 
Например, выплатить компенсации собственни-
кам ветхого и аварийного жилья и снести рассе-
лённые «аварийки», начать строительство стан-
ции водоподготовки, провести модернизацию в 
ДК «Металлург».


