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Защита
дольщиков

Депутаты ЗССО утвердили приоритеты финансирования на 2018 год
Фото: zsso.ru

Согласительная комиссия под
руководством председателя
Законодательного Собрания
Свердловской области Людмилы
Бабушкиной и первого
заместителя губернатора региона
Алексея Орлова завершила
балансировку бюджета. В
итоговом заседании приняли
участие депутаты парламента,
члены правительства,
представители юридического
сообщества и общественных
организаций.
По итогам согласительных процедур
доходная часть бюджета увеличена на
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Расходные полномочия муниципалитетов будут увеличены на
190,5 млн рублей.
Как сообщили в пресс-службе
ЗССО, Асбесту и Верхней Пышме на
продолжение строительства трамвайной линии Екатеринбург – Верхняя
Пышма будет выделено 107,8 млн рублей.
Берёзовскому и Шале на строительство детских садов – 56,4 миллиона.
Екатеринбургу на продолжение
строительства трамвайной линии
Екатеринбург – Верхняя Пышма выделят дополнительно 339,4 млн руб-

Людмила Бабушкина, председатель ЗССО:
«Сегодня в бюджете 2018 года и планового периода 2019-2020 годов учитываются те направления, которые будут реализовываться в «Пятилетке развития»: и по программам, которые заявляют муниципалитеты и которые формируют министерства Свердловской области. Это правильно, потому что
мы заявили о «Пятилетке развития», и поэтапно её нужно реализовывать».
лей, на содержание спортивных объектов – 15 миллионов, на строительство спортивных объектов шаговой
доступности – 13 млн рублей.
Расходы министерства транспорта увеличены на 350 млн рублей, дополнительные средства планируется направить, в том числе, на
приобретение дорожной техники
Екатеринбургу.
Министерству строительства и
развития инфраструктуры дополни-

тельно в 2018 году будет выделено
330 млн рублей, в том числе 240 миллионов – на софинансирование строительства двух школ в Екатеринбурге,
68 млн рублей – на строительство
центра Эрмитаж Урал.
Министерству природных ресурсов и экологии дополнительно выделено 134,1 млн рублей, в том числе на мероприятия по поиску источников питьевой воды для Нижнего
Тагила.

Фракция «Единой России» предлагает упростить процедуру вхождения в реестр обманутых дольщиков, сообщили в пресс-службе
регионального отделения партии.
Особое внимание – «дорожным
картам» в регионах.
Депутат
Госдумы
Сергей
Бидонько рассказал о ситуации в
Свердловской области: «У нас составлен реестр не только по дольщикам, но и по пайщикам. В регионе
26 домов «испытывают трудности».
За последние полгода сданы четыре объекта. По каждому объекту составлен план-график. Большинство
объектов должно быть сдано в 2018
году, порядка двух-трёх перейдут на
2019 год. Основная часть объектов
готова на 70-80%».

От микроскопа
к науке
Депутат Госдумы Лев Ковпак подарил Покровской школе (в Каменском
городском округе) 12 микролабораторий для занятий по биологии и химии, а также два комплекта реактивов
для опытов, пишет газета «Пламя».
Педагоги отмечают, что благодаря
таким подаркам интерес к естественным наукам растёт: ребята с удовольствием познают особенности окружающего мира и происходящие в нём
процессы.
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Как будут переселять из ветхого и аварийного жилья?
В 2018 году уральцам, нуждающимся в переселении из ветхого и аварийного жилья, будут предоставлять
новые квартиры на особых условиях,
пишет «Областная газета». Об этом
на заседании профильного комитета
ЗССО рассказал министр строительства и инфраструктуры Свердловской
области Михаил Волков.
«Вопрос будет решаться только на условиях найма. То есть люди,
которые имеют аварийное жильё в

Местные думы

«Коммунальные»
пополнения

На заседании Думы Белоярского городского
округа депутаты внесли изменения в бюджет текущего года. Львиная доля средств направлена на
сферу ЖКХ. Так, более 4 млн рублей выделено на
предоставление субсидий для возмещения затрат
по подготовке объектов коммунальной сферы к
зиме. Дополнительные расходы – 18,2 млн рублей –
предусмотрены для расчётов за электроэнергию,
газ и его транспортировку, пишет газета «Новое
знамя в Белоярском округе».

собственности, должны будут его расприватизировать и отдать
в муниципальную собственность – только
после этого они получат новое жильё в найм»
найм», – пояснил
министр.
Ранее
замминистра
Игорь
Дубровин сообщил, что регион в
2018 году будет справляться без
средств федерального бюджета: пред-

Нужен томограф

Депутаты режевской думы заслушали доклад
зам. главврача по медицинской части Режевской
ЦРБ Лидии Берсенёвой о высоком уровне онкологических заболеваний в округе. По инициативе депутата Александра Штейнмиллера было
решено обратиться в региональное министерство здравоохранения с вопросом о приобретении для медучреждения компьютерного томографа. Как пишет газета «Режевская весть», больным сейчас приходится ездить на обследование
в другие города. Это далеко, тяжело и затратно.

полагается, что 700 млн рублей выделят из областного бюджета, ещё 300
млн – из муниципальных.
Напомним, федеральная программа по переселению из ветхого жилья завершила своё действие в сентябре 2017 года. В мае текущего года
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству и региональным властям с 1 января 2019 года ввести постоянный механизм расселения из аварийного жилого фонда.

Доброе дело
для 106-летней землячки

Депутат думы Сысертского городского округа Виталий Патрушев договорился с жилищнокоммунальным хозяйством «Западное» о проведении водопровода для старейшей жительницы села
Патруши Александры Ившиной, которой идёт
106-й год. Он сам и два других депутата – Илья
Тугбаев и Андрей Гориславцев – оплатили работы.
Дочь долгожительницы обратилась в редакцию газеты «Маяк», чтобы выразить благодарность депутатам.

