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 Перми в об ественном 
центре Стахановец  на про
шлой неделе депутат осду
мы  от Пермского края, 
первый зампред комитета 
по федеративному устрой
ству и вопросам местного 
самоуправления горь Сапко 
встретился с активом жите
лей ндустриального района 
Перми.

В 
1996 году именно 
этот район стал 
для него центром 
и з б и р а т е л ь н о г о 
округа по выборам 

в Пермскую городскую думу. 
В этот раз парламентарий 
отчитался перед пермяками 
об итогах работы весенней 
сессии главного законода-
тельного органа страны.

Весна — время 
решений

В ходе выступления Игорь 
Сапко рассказал, что за вре-
мя работы весенней сессии 
Госдумы состоялось 50 пле-
нарных заседаний, депутаты 
рассмотрели 978 законопро-
ектов, из которых статус за-
кона приобрели 339.

«При этом 234 законопро-
екта приняты всеми фрак-
циями, входящими в состав 
думы, единогласно. Мной 
как депутатом Государствен-
ной думы лично и в соавтор-
стве с коллегами были внесе-
ны 70 законопроектов. Часть 
из них принята, часть — рас-
сматривается», — добавил 
пермский парламентарий.

С января в Госдуме про-
вели 23 парламентских слу-
шания, в которых приняли 
участие не только депутаты, 
но и представители обще-
ственности. В частности, 
рассматриваемые вопросы 
касались цифровой эконо-
мики, основных направле-
ний налоговой, бюджетной 
и тарифной политики на 
2019 год, а также вопросов 
малого и среднего бизнеса.

Игорь Сапко, депутат 
Госдумы РФ:

— Мы продолжили расчи-
щать законодательные «за-
валы». К моменту прихода 
действующего депутатского 
корпуса от прошлых созывов 
осталось 2020 законопроек-
тов. На конец весенней сессии 
число таких законопроектов 
сократилось до 2%.

Приоритетом в работе 
органа в весеннюю сессию, 
по словам депутата, стало 

законодательное обеспече-
ние послания президента 
Федеральному Собранию 
РФ. Большинство законов, 
которые Госдума приняла 
в весеннюю сессию, косну-
лись социального блока. Так, 
благодаря новым законам 
в стране удалось повысить 
уровень МРОТ до прожиточ-
ного минимума, возросла 
доступность услуг МФЦ, про-
исходят изменения в сфере 
долевого строительства и 
пенсионной системе.

«Рассматривать преобра-
зование параметров пенси-
онной системы исключитель-
но с точки зрения изменения 
самого пенсионного возраста 
абсолютно неверно. Сегодня 
необходимо сохранить опре-
делённые льготы и защитить 
людей, которые действитель-
но в них нуждаются. Считаю, 
что именно в этом заключа-
ется важная задача по подго-
товке поправок», — заверил 
депутат Государственной 
думы РФ Игорь Сапко. По 
словам парламентария, все 
конструктивные предложе-
ния по пенсионному манев-
ру будут систематизированы 
и направлены на рассмотре-
ние в Государственную думу 
ко второму чтению законо-
проекта.

Кроме того, изменения 
коснулись платежей по иму-
щественному налогу в части 
кадастровой оценки: депута-
ты внесли поправки в бюджет 
с увеличением его доходной 
части на 1,9 трлн руб., от-
менили госпошлину за вос-
становление утраченных 
в результате чрезвычайных 
ситуаций документов и под-

держали многие другие соци-
ально значимые инициативы.

«Мы приняли закон, рас-
ширяющий права инвали-
дов, а также закон, опре-
деляющий правовое поле 
волонтёрского сообщества. 
Усилили ответственность 
чиновников за коррупцион-
ные правонарушения, а так-
же законодательно создали 
новую систему кассацион-
ных и апелляционных судов 
в России», — добавил Игорь 
Сапко. 

Депутатский корпус также 
проголосовал за ряд законо-
проектов, связанных с прове-
дением чемпионата мира по 
футболу FIFA 2018 года.

Работа на благо 
региона

Депутат Государственной 
думы РФ от Пермского края 
Игорь Сапко подчеркнул, 
что отдельной задачей для 
него является работа в реги-
оне. Несмотря на то что он 
курирует Пермский край и 
Удмуртскую Республику, его 
функционал распределяется 
так, что большее время депу-
тат проводит именно в род-
ном регионе.

Во время состоявшейся 
беседы с горожанами Игорь 
Сапко ответил на текущие 
вопросы, касающиеся благо-
устройства конкретных дво-
ров, ремонта улиц в районе, 
работы управляющих ком-
паний, возможности участия 
в грантовой поддержке.

«За весеннюю сессию я по-
бывал в восьми территориях 
Пермского края: встречался 
с населением, посещал пред-

приятия, оценивал, как на 
местах работают федераль-
ные программы и законы. Это 
очень полезный и нужный 
опыт для меня», — заявил фе-
деральный парламентарий.

Помимо этого Игорь Сап-
ко отдельно остановился на 
теме взаимодействия с гу-
бернатором Прикамья Мак-
симом Решетниковым.

«Меня полностью удовлет-
воряет выбранный формат: 
раз в месяц вместе с депу-
татами, представляющими 
Пермский край в Госдуме, мы 
встречаемся с главой и пра-
вительством региона, откро-
венно обсуждаем насущные 
вопросы. Мы делимся всеми 
законодательными инициа-
тивами, совместно с краевы-
ми властями готовим зако-
нопроекты к принятию их на 
федеральном уровне», — от-
метил Игорь Сапко.

На встрече также присут-
ствовал депутат Пермской 
гордумы, председатель ко-
митета по социальной поли-
тике Василий Кузнецов. Он  
отчитался перед горожанами 
о проделанной работе. Так, 
депутат рассказал о ведущей-
ся в Индустриальном районе 
работе по обеспечению жи-
телей доступной спортивной 
инфраструктурой, мерами 
по привлечению к занятиям 
физкультурой, здоровому 
образу жизни. В настоящее 
время в районе ведётся стро-
ительство трёх стадионов. 
Доступ к ним будет осущест-
вляться на бесплатной осно-
ве, появится возможность 
занятий с квалифицирован-
ными тренерами. Один из 
стадионов оборудуют хок-
кейной коробкой.

«Планируется, что 
в ближайшее время в Ин-
дустриальном районе по-
явится 12 спортивных пло-
щадок», — отметил Василий 
Кузнецов.

Весенняя сессия Госдумы 
РФ началась в январе этого 
года и закончилась 27 июля. 
Как заметил Игорь Сапко, 
по объёму рассматриваемых 
проектов сессия стала самой 
содержательной со времён 
созыва думы 1999 года. Бли-
жайшее заседание Государ-
ственной думы состоится 
в середине сентября. Тради-
ционно в ходе осенней сес-
сии особое внимание уделят 
формированию и утвержде-
нию федерального бюджета.
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В ответе за Прикамье
Депутат Госдумы от Пермского края Игорь Сапко провёл встречу 
с активистами Индустриального района
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Контроль в ваших руках
 том году в Перми благодаря проекту ородская среда  

партии диная оссия  идёт ремонт более 90 дворовых 
территорий. аботы завершатся ближе к осени. днако 
уже сейчас жителям предлагают усилить контроль за ка
чеством выполнения работ по благоустройству и сооб ать 
о замеченных нарушениях на горячую линию проекта.

Включиться в проект по формированию комфортной го-
родской среды дворовым территориям предлагали до конца 
мая. Решения о необходимости ремонта конкретных дворов 
были приняты в ходе общественных обсуждений. Так, были 
рассмотрены предложения, поступившие в 2018 году, и за-
явки, не вошедшие в программу в прошлом году. Обществен-
ные комиссии рекомендовали внести в программу 765 дворо-
вых территорий Прикамья (986 домов). В Перми по проекту 
отремонтируют дворовые территории около 225 домов.

Важно, что в этом году в проекте «Городская среда» 
произошли изменения: финансирование направлено 
на основной перечень работ по благоустройству дворов. 
В него входят ремонт дворовых проездов, освещения, 
установка скамеек и урн, оборудование парковок и обу-
стройство тротуаров. Кроме того, по проекту утверждён 
дополнительный перечень работ. Благодаря ему обеспе-
чена доступность маломобильных групп населения. Все 
вопросы благоустройства дворов собственники решают и 
утверждают на общих собраниях.

Жителям рекомендуют принимать активное участие 
в благоустройстве своего двора: организовывать и при-
нимать участие в субботниках, в ежедневном режиме 
контролировать качество работ подрядных организаций. 
Заметим, что от вовлечённости в ход реализации проекта 
зависит конечный результат благоустройства.

Пермякам также предлагается усилить контроль за бла-
гоустройством через управляющие компании и товарище-
ства собственников жилья, поскольку именно они контакти-
руют с подрядчиками по вопросам благоустройства. К тому 
же через УК и ТСЖ участники проекта «Городская среда» 
могут сформировать заявки на ремонт по гарантийному об-
служиванию дворов, отремонтированных в прошлом году.

В «Единой России» отмечают, что хорошие дворы по-
лучаются там, где сами жители принимают активное 
участие в создании дизайн-проекта, а также помогают 
трудовым участием. Региональный координатор проекта 
«Городская среда» партии «Единая Россия» Михаил Бори-
сов обращает внимание, что в Перми заработала горячая 
линия по благоустройству дворов. Для того чтобы сооб-
щить специалистам о возникшей проблеме, участникам 
проекта необходимо позвонить по телефону 202-54-56. 
Линия работает в круглосуточном режиме.

«Жители активно звонят. Каждый день на горячую линию 
приходит 10–15 звонков. Для регулирования вопросов мы 
связываемся с заказчиками и подрядчиками. Когда решения 
требуют вопросы качества выполнения услуг, соответствия 
дизайн-проектам, специалисты проекта «Городская среда» 
выезжают на место», — отмечает координатор проекта.

Жители смогут сообщать о проблемах не только благо-
устройства, но и содержания придомовых территорий.

Также горячая линия принимает от пермяков вопросы 
по контролю качества дорожного строительства в рамках 
партийной программы «Безопасные и качественные до-
роги». Михаил Борисов добавляет, что сейчас поступают 
обращения, связанные с планом ремонта дорог, пробле-
мой функционирования ливневой канализации. 

По информации пресс-службы РИК 
партии «Единая Россия» в Пермском крае
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