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Жители ждут
новую школу

Во время рабочей
поездки в Уярский
район председатель
Законодательного
собрания Дмитрий
Свиридов обсудил
с жителями
территории ряд
актуальных вопросов.

В сопровождении депутата Законодательного собрания
Виктора Кардашова и главы
района Сергея Галатова спикер посетил Уярский мясокомбинат, где встретился с коллективом (здесь работают более 120 человек). Продукция
ООО «АПК Уярский» хорошо
известна и в крае, и за его
пределами. Здесь производят
более 100 видов колбасных
изделий и полуфабрикатов
из мяса, а в ближайшее время
планируется увеличить производство продукции и расширить сеть сбыта.
Следующим пунктом рабочей поездки Дмитрия Свиридова стала Уярская модельная
детская библиотека. Сегодня ее
фонд составляет 21 950 книг,
а при более чем трех тысячах читателей бывает почти
27 тысяч посещений в год.
Ранее библиотека выиграла
грант в размере 5 млн рублей.
В 2019 году здание «хранилища
знаний» капитально отремонтировали в рамках национального
проекта «Культура».
Дмитрий Викторович сделал запись в книге отзывов почетных посетителей, пожелав
коллективу «успехов в очень
важной работе, связанной
с образованием, воспитанием,
развитием творчества наших
земляков».
В спортивной школе
«Юность» жители района
занимаются футболом, волейболом, вольной борьбой,
тяжелой атлетикой и т. д.
Как отметил Сергей Галатов,
большой крытый зал позволяет принимать соревнования
по разным видам спорта всей
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Развитие экономики,
культуры и спорта

В рабочей поездке председателя Законодательного Собрания Красноярского края
Дмитрия Свиридова сопровождал депутат краевого парламента Виктор Кардашов
восточной группы территорий
Красноярского края.
Дмитрий Свиридов обсудил с руководителями школы
важные вопросы: перспективы
работы учреждения и пути
популяризации спорта среди
молодежи.

Итоги
пятилетней работы
В центре дополнительного
образования «Пионер» состоялась встреча председателя
Законодательного собрания
с главами ряда территорий
края и жителями Уярского
района, где речь шла об итогах работы депутатов третьего
созыва.
– Краевым парламентариям удалось главное – в непростых условиях выполнить
все социальные обязательства

и сохранить стабильность, –
отметил Дмитрий Викторович. – Наша деятельность
была ориентирована на цели
и задачи, определенные президентом России. Продолжилась и реализация национальных проектов.
Решения, принятые в области налогового регулирования, позволяют создать
условия для инвестиционной
привлекательности Красноярского края.
Дмитрий Свиридов также
напомнил, что за эти годы
расходы на социальную сферу увеличились практически
на 30 млрд рублей, при этом
депутаты третьего созыва
работали в очень непростое
время.
– На нашу долю выпала
пандемия, но даже в этих

Сертификат для сирот
Депутаты на заключительной сессии Законодательного
собрания поддержали законопроект о предоставлении
детям-сиротам права на приобретение жилья по жилищному
сертификату и проект закона о наделении органов местного
самоуправления полномочиями по предоставлению этой
меры социальной поддержки.
Законопроект, разработанный
прокуратурой края совместно с председателем комитета по образованию,
культуре и спорту Людмилой Магомедовой и спикером Дмитрием
Свиридовым, поможет обеспечить
льготную категорию населения жильем. До сих пор это не всегда
удавалось сделать: только в 2020-м
из краевого бюджета было выделено
1,2 млрд рублей для обеспечения
жильем детей-сирот, достигших 23
лет, а освоено из этой суммы лишь
936 миллионов (предоставлено 689
жилых помещений вместо 760).
Авторы законопроекта предложили
альтернативное решение вопроса.
Владелец жилищного сертификата
самостоятельно сможет подобрать
подходящие ему «квадраты», при

необходимости добавив дополнительные средства (собственные или
заемные), материнский капитал. Порядок выдачи и сроки получения сертификата прописаны в законопроекте,
а на его реализацию потребуется
около 3 млрд рублей.
При этом органам местного самоуправления передаются следующие
государственные полномочия: прием
и регистрация заявлений, проверка
достоверности сведений, указанных
в документах, вручение сертификатов
и т. д. Объем субвенции муниципалитетам на данные цели составит
11,7 млн рублей.
Депутаты поддержали законопроект о жилищных сертификатах во втором чтении, а о наделении органов
МСУ госполномочиями – сразу в двух.

условиях мы рассматривали
и принимали законы, которые
позволяют отраслям совершенствовать свою работу,
развивать инфраструктуру,
получать новое оборудование, привлекать новые
кадры, – сказал спикер. –
В условиях распространения
COVID-19 краевая система
здравоохранения испытала
и испытывает серьезную нагрузку. Красноярский край
один из немногих регионов
России, который ввел выплаты медикам, работающим

в «красных зонах». В  прошлом году на эти цели было
направлено 6 миллиардов
рублей – с учетом средств
федерального бюджета.
Дмитрий Викторович также сообщил, что в третьем
созыве было принято 860 законов, большинство из которых направлены на развитие
здравоохранения и социальной политики, образования,
культуры и спорта, на совершенствование мер по защите
окружающей среды.
Кроме того, одной из важных для депутатов тем стали
комплексные проекты развития муниципалитетов.
– Практически треть наших бюджетных расходов
связана с прямой финансовой
помощью муниципалитетам,
они требуют нашей законодательной поддержки и могут
на нее рассчитывать, – сообщил спикер.
Подводя итоги поездки,
Дмитрий Свиридов отметил,
что в настоящее время Уярский район (с населением
более 20 тысяч человек) нуждается в реконструкции Дома
культуры, в строительстве
новой школы. А еще местные
жители высказали пожелания
о строительстве бассейна.
– Поступившую информацию депутаты Законодательного собрания проанализируют и направят соответствующие предложения коллегам
из правительства региона.
Хочу отметить, что в Уярском
районе многое делается для
социально-экономического
развития. В  планах руководства территории немало новых
проектов, и я уверен, что они
будут реализованы при непосредственном участии краевых властей, – сказал Дмитрий
Викторович.

Расходы на социальную сферу
увеличились практически на 30 млрд
рублей, при этом депутаты
Законодательного Собрания
третьего созыва работали в очень
непростое время

Реализацию проекта
необходимо завершить
На сессии Законодательного собрания депутаты
поддержали постановление «О завершении
реализации III очереди проекта «Реконструкция
и расширение Красноярского краевого
онкологического диспансера». Документ подводит итог
многолетней комплексной работы, связанной с одним
из самых важных социальных объектов края.
После завершения реализации I и II очередей проекта реконструкции ведется строительство
объектов III очереди, включающее,
в частности, возведение палатного
корпуса, а также реконструкцию
каньона радиологического корпуса
(с монтажом линейного ускорителя) и административно-бытового
корпуса с организацией пансионата
на 120 коек.
Возведение палатного корпуса
стоимостью 1,125 млрд рублей должно завершиться уже в декабре. Реализация второго пускового комплекса обойдется более чем в 1,5 млрд
рублей.

По словам заместителя председателя комитета по охране здоровья
и социальной политике Ильи Зайцева, завершение всех работ крайне
необходимо для создания единого
комплекса по оказанию современной
специализированной онкологической
помощи на территории Красноярского края.
– Мы передаем эстафету следующему созыву, необходимо, чтобы
в бюджете 2022–2023 годов правительство края предусмотрело необходимые средства на завершение
реконструкции учреждения и модернизацию оборудования, – сказал
Илья Зайцев.

Материалы подготовлены управлением по информации и общественным связям Законодательного собрания Красноярского края

