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В содружестве с адми-
нистрациями муници-
пальных образований, 
удается успешно реализо-
вывать намеченные пла-
ны с привлечением феде-
ральных и региональных 
средств.  Проводится 
благоустройство соци-
ально значимых учреж-
дений культуры и спорта, 
д/ садов и школ, дворов 
и детских игровых пло-
щадок, строятся новые 
объекты, оказывается по-
мощь людям, попавшим 
в сложную жизненную 
ситуацию.

Серьёзное внимание 
уделяется безопасности 

дорожного движения и 
развитию улично-до-
рожной сети. 

В рамках Национально-
го проекта «Образование» 
создаются учебные ма-
стерские по проекту «Мо-
лодые профессионалы» 
по методике WorldSkills. 
Одна из них в округе Л.И. 
Ковпака в ГБПОУ СО 
«Богдановичский политех-
никум» по направлению 
«Полимеханика и автома-
тизация». Вклад депутата – 
фин. помощь на установку 
пластиковых окон.  

Летом ремонтируются 
и оснащаются детские 
площадки, в том числе и 

поселковых территорий 
Каменского городского 
округа. На средства Л. 
И. Ковпака приобретены 
строительные материалы 
для ограждения детской 
площадки в селе Покров-
ское. В пос. Покровский 
по адресу ул. Рабочая, 
17 появилась игровая 
площадка, обустроенная 
совместно с администра-
цией Каменского района, 
а детская игровая кару-
сель – подарок депутата.  
Для МКДОУ «Росинка» 
Каменского ГО приобре-

тены строительные мате-
риал для ремонта крыши 
на прогулочной площадке 
(веранде). Приведена в 
порядок и прилегающая 
территория. Ремонтные 
работы произведены в 
срок. 

Совместными усилия-
ми помощников депутата 
оказана помощь Покров-
ской СОШ в открытии к 
новому учебному году. 
Во исполнение требова-
ний СЭС было необходи-
мо обеспечить наличие 
светозащитных экранов 

на окна (жалюзи). В пос. 
Первомайский Камен-
ского района вместе с 
помощником, депутатом 
муниципальной Думы 
В.Н. Аверинским провели 
праздник двора. Главный 
подарок -  дворовая во-
лейбольная площадка, ко-
торую привели в порядок.

Вопросы благоустрой-
ства самые затратные, но 
и самые необходимые. На 
их решение Л.И. Ковпа-
ком в 2019 году выделе-
но более 650 000 рублей 
личных средств.

Основной задачей 
депутата является при-
влечение финансовых 
средств из Федерально-
го бюджета в бюджет 
Свердловской области. 
Одним из важнейших 
документов, обеспечи-
вающим реализацию 
намеченных планов, яв-
ляется «Федеральный 
бюджет РФ». Работа 
над ним начинается за-
долго до его принятия 
и продолжается далее в 
течение всего года. При 
участии Л.И. Ковпака в 
2019 году Свердловская 
область получила из 
Федерального бюджета 
28, 932 млрд. рублей, из 
них в рамках националь-
ных проектов 14,726 
млрд. рублей. В част-
ности, по следующим 
направлениям: 

В целях реализации 
Послания Президента 
РФ В.В. Путина предус-
мотрено финансовое обе-
спечение таких мер, как:  

• осуществление еже-
месячных выплат на 

детей в возрасте 3-7 лет 
включительно,

• выплата материнско-
го капитала, 

• организация горяче-
го питания обучающих-
ся в начальной школе, 

• создание дополни-
тельных мест в школах, 

• модернизация дет-
ских школ искусств, 

• выплаты за классное 
руководство, 

• модернизация пер-
вичного звена здравоох-
ранения и других. 

Наша область участву-
ет в большинстве феде-
ральных госпрограмм. 
Это означает, что регион 
получает федеральное 
финансирование прак-
тически по всем обще-
доступным для субъек-
тов РФ направлениям. 
Распределение средств 
на конкретные проекты 
проводится Правитель-
ством Свердловской об-
ласти по представлению 
муниципалитетов. 

В рамках Националь-
ного проекта «Обра-
зование. Современная 
школа» в избиратель-
ном округе депутата 
в городах Арамиль, 
в МКР «Солнечный» 
Чкаловского райо-
на Екатеринбурга и 
Каменск-Уральский 
1 сентября 2020 года 

свои двери откроют 
три новые школы на 
1000 мест. Это одна 
из приоритетных про-
грамм и государство 
не жалеет средств на ее 
реализацию. Помимо 
поддержки при выделе-
нии средств федераль-
ного бюджета, Л.И. 
Ковпак от себя выделит 
денежные средства для 
укрепления материаль-
но-технической базы 
школ.

Лев Игоревич со-
вместно с И.И. Ковпа-
ком выделил личные 
средства в размере 
около 3 млн. рублей 
на приобретение ап-
парата ИВЛ, который 
передан инфекцион-
ному отделению 40-
ой городской клини-
ческой больницы, а 
также материально 
поддержал работу ме-
диков в период про-
тиводействия новой 
коронавирусной ин-
фекции. 

Также выделяется 
адресная помощь в виде 
продуктовых наборов 
людям, попавшим в 
трудную жизненную 
ситуацию. Всего 40 ты-
сяч наборов, которые 
уже получили наши со-
отечественники. Депу-
татский вклад составил 
около 2 млн. рублей.   

Дорогой добрых дел:

Дорогой 
добрых дел:

Отчет депутата Государственной Думы 
ФС РФ Л.И. Ковпака за 2019 год

Дела депутата

Лев Игоревич Ковпак избран от Каменск-Уральского избирательного округа № 169, является 
членом Комитета по бюджету и налогам, членом политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
В 2019 году состоялось 96 пленарных заседаний Государственной Думы, 69 заседаний Комитета. 
Л.И. Ковпак принял непосредственное участие в разработке 27 законопроектов, из них лично 
инициировал 17.

Встречи и личное общение с 
избирателями является одним 
из приоритетных направлений 
работы при осуществлении 
депутатских полномочий. Об-
ращения избиратели направляют 
также по почте, передают через 
помощников депутата.  На личные 
приемы люди приходят по самым 
разным вопросам: ЖКХ, меры со-
циальной поддержки, дорожное 
строительство, газификация сель-
ских территорий, проблемы об-
манутых вкладчиков, поддержка 
спорта и культуры и многое дру-
гое. Зачастую помощь носит пер-
сональный характер.

За истекший год Лев Ковпак 
получил более 300 устных и пись-
менных обращений, в различные 
административные органы и ве-
домства сделано более 250 депу-
татских запросов. Большинство 
вопросов удалось решить положи-
тельно. Отметим, что Лев Игоре-
вич Ковпак оказывает большую 
помощь в решении насущных 
вопросов из своих личных фи-
нансовых средств. 

Одно из приоритетных направлений раз-
вития является «Развитие комфортной сре-
ды проживания». В г. Арамиль завершено 
комплексное благоустройство обществен-
ной территории «Площадь Дворца культу-
ры», проведены работы по озеленению го-
родских пространств.

В Арамильской центральной городской 
библиотеке с сентября 2019 года работает 
виртуальный концертный зал, который по-
сетили уже 648 человек.

Уделяется большое внимание модерниза-
ции дорожного хозяйства: с 2018 г. отремон-
тировано более 35 тысяч кв. м дорог, введены 
в эксплуатацию 17 пешеходных переходов, 
существующие пешеходные переходы до-
водятся до европейских стандартов, вдоль 
дорог устанавливаются ограждения, а также 

искусственные дорожные неровности.
В 2019 году произведено переселение 

граждан из жилых помещений, признанных 
аварийными, площадью 5381,3 кв.м. на об-
щую сумму 241,6 млн. руб. Решена острая 
проблема по завершению строительства 
многоквартирных домов застройщика-бан-
крота по адресам: Текстильщиков, 6 и Свет-
лый, 8/3. В результате 100 семей получили 
ключи от своих квартир!

Реализован проект по предоставлению 
земельных участков многодетным семьям: 
в юго-восточной части города Арамиль об-
разован микрорайон «Теплое поле», на пло-
щади в 45 га сформировано 379 земельных 
участков, из них 249 уже предоставлено. В 
2020 году планируется предоставить еще 30 
земельных участков.

• Здравоохранение – 
1, 6 млрд. руб.;   
• Образование –  
1,48 млрд. руб.;
• Соц. политика –  
1, 54 млрд. руб.;

• Сельское хозяйство 
– 2, 3 млрд. руб.
• Культура –  
223, 6 млн. руб.;
• Физкультура и спорт 
– 99, 2 млн. руб.

Благоустройство


