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Перепись-2021 

Владимир Путин поддержал 
предложение о переносе пере-
писи населения на октябрь.

Изменить сроки проведения Всерос-
сийской переписи населения предсе-
датель генсовета «Единой России» Ан-
дрей Турчак предложил на совещании 
президента с членами правительства. 

Он отметил, что перепись населения 
совпадает с предвыборной кампанией 
в Госдуму, которая запланирована на 
август–сентябрь.

– Переписчики и сотрудники избира-
тельных комиссий, кто должен инфор-
мировать о выборах, это часто одни и 
те же люди, особенно в малых городах 
и районах, – отметил Андрей Турчак. 

– Это учителя, работники социальной 
сферы. Если переписчики и агитаторы 
одновременно пойдут по домам, это 
создаст ненужное наложение. 

Напомним, 19 сентября в рамках еди-
ного дня голосования будут избираться 
депутаты Госдумы и 39-ти региональ-
ных Законодательных собраний, а так-
же главы девяти регионов. Голосование 
пройдёт в течение трёх дней. Перепись 
населения должна была состояться ещё 
в прошлом году, но срок её проведения 
был сдвинут из-за пандемии. 

Инициативы «ЕР» 

Безо всяких нюансов в доку-
менте прямо прописано, что 
доведение газа до участка будет 
проходить без привлечения 
средств граждан.

– «Единая Россия» детально про-
работала с правительством ключевые 
положения этой программы, – рассказал 
председатель генсовета «ЕР» Андрей 
Турчак. – Правительство уже утвер-
дило дорожную карту по социальной 

газификации. Партия подготовила за-
конопроект, который обеспечит на за-
конодательном уровне решение задачи, 
поставленной в послании президента. 

Законопроект планируют принять до 
конца весенней сессии Государственной 
Думы, чтобы люди получили доступ к 
газу как можно скорее, могли восполь-
зоваться своим правом уже в этом году.  
И чтобы не осталось никаких лазеек 
для злоупотреблений, а процесс под-
ключения был максимально удобным 

и простым для людей, – резюмировал 
Андрей Турчак.

Напомним, в апреле делегация «Еди-
ной России» по итогам поездки вре-
менно исполняющего обязанности 
заместителя секретаря генсовета пар-
тии Дмитрия Кобылкина в Тверскую 
область обратилась к президенту с 
инициативой о бесплатном подклю-
чении людей к газу. Глава государства 
поддержал предложение партии в своём 
послании Федеральному собранию и 
поручил рассмотреть предложение. 
С оговоркой – снять ограничения по 
площади дома, действующие ранее. 
Организацией работ займётся единый 
оператор, а вся работа будет выстроена 
по принципу «одного окна». График 
бесплатного подключения к газу в ре-
гионах и единую базу с информацией 
о доведении газа до домов подготовят 
региональные и местные отделения 
«Единой России».

«Единая Россия» внесла на рассмотрение  
Государственной Думы законопроект  
о бесплатном подключении к газу

Газ – бесплатно

Сроки изменились
Кошелёк

Поощрили за самозанятых
Зачисленные в областной бюджет суммы налога 
на профессиональный доход возвращаются в 
муниципальные бюджеты.

Муниципалитеты Челябинской области впервые получи-
ли финансовую помощь за повышение числа самозанятых 
на своих территориях.

В 43 муниципальных бюджета направлено 29,8 мил-
лиона рублей, поступивших в областной бюджет от на-
лога на самозанятых за первый квартал текущего года. 
Наибольшие суммы получили Челябинск (15,2 миллиона 
рублей), Магнитогорск (три миллиона рублей), Миасс (1,4 
миллиона рублей), Копейск (1,2 миллиона рублей), Со-
сновский район (1,1 миллиона рублей) и Златоуст (один 
миллион рублей)

Эти деньги можно направить на решение любых вопро-
сов местного значения. Размер финансовой помощи для 
конкретного муниципалитета зависит от объёма доходов, 
фактически поступивших в областной бюджет в виде на-
лога на профессиональный доход от налогоплательщиков, 
зарегистрированных на конкретной территории. Дотации 
муниципалитетам будут перечислять ежеквартально.

Поясним, с первого января 2020 года на Южном Урале 
введён новый специальный налоговый режим для само-
занятых граждан – «Налог на профессиональный доход». 
Согласно действующему законодательству, этот налог за-
числяется в региональные бюджеты. Но у субъектов пока 
нет возможности передать его на муниципальный уро-
вень, сделав так, чтобы самозанятые платили напрямую 
в местные бюджеты. Для повышения числа самозанятых 
губернатор Алексей Текслер предложил иной механизм 
возврата средств, поступающих в региональный бюджет от 
налогообложения самозанятых, в бюджеты муниципалите-
тов. Теперь муниципалитеты получают дополнительную 
финансовую помощь, равную сумме налога на профес-
сиональный доход, что поступил в областной бюджет по 
итогам квартала.

Рейтинг

В квартете лучших
Южный Урал вошёл в число лучших регионов 
страны по борьбе с пандемией.

Челябинская область заняла четвёртое место в рейтинге 
российских регионов по борьбе с COVID-19 за период с 13 
по 19 мая. Рейтинг опубликовало агентство политических 
и экономических коммуникаций (apecom.ru). Южный Урал 
уступил лишь Москве, Тюменской и Самарской областям.

Составители федерального рейтинга учитывали дина-
мику распространения коронавируса с 13 по 19 мая, ста-
тистику снижения либо роста заболеваемости, освещение 
проблемы в региональных и федеральных СМИ.

«В Челябинской области сняты почти все коронавирус-
ные ограничения. В данный момент в регионе сохраняются 
обязательный масочный режим и ограничения на прове-
дение массовых мероприятий. В конце апреля в регионе 
возобновилось проведение досуговых мероприятий в 
центрах социального обслуживания населения и оказание 
услуг одиноко проживающим гражданам, достигшим воз-
раста 65 лет и старше», – отмечают эксперты агентства 
политических и экономических коммуникаций.

Лидирует в рейтинге российских регионов по борьбе с 
COVID-19 Москва, где эпидемиологическая ситуация в по-
следнее время несколько улучшается. В столице надеются 
на открытие границ уже в 2021 году и заверяют, что Москва 
будет готова к приёму иностранных туристов.


