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«НОВЫЕ 
ЛЮДИ» 

СДЕЛАЛИ
ТОМСК

Выбили 9 млн рублей на ре-
монт школы в Томске

Депутатская группа «Новых 
людей» в городской думе суме-
ла доказать необходимость оп-
тимизации бюджета на 17 млн 
рублей, заложенных мэрией 
и Думой города Томска на ос-
вещение своей деятельности 
в СМИ. Теперь эти деньги при-
несут пользу жителям города, 
большая часть из них будет по-
трачена на ремонт школы.

НОВОСИБИРСК
Добиваемся снижения на-

логов для ИП
Фракция партии «Новые 

люди» в Законодательном со-
брании Новосибирской обла-
сти предложила снизить с 6 до 
1% налог для ИП, которые ра-
ботают по упрощённой схеме 
налогообложения (УСН). Также 
глава фракции Дарья Карасе-
ва и её коллеги предлагают 
втрое, с 15 до 5%, снизить на-
логи в системе налогообложе-
ния «доходы минус расходы».

РЯЗАНЬ
Восстанавливаем пассажир-

ское судоходство по Оке
Депутат Рязанской об-

ластной думы от пар-
тии «Новые люди» Вадим
Польевтов предложил проект 
по масштабному благоустрой-
ству берегов реки Оки. Он 
предполагает обустроить рус-
ло на протяжении 500 киломе-
тров — от есенинских мест до 
Касимова, построить сеть при-
чалов и баз отдыха. Это позво-
лит не только запустить новый 
туристический маршрут, но и 
решить социальные задачу — 
восстановить пассажирское 
сообщение и создать более 10 
тысяч рабочих мест.

КОСТРОМА
Помогаем реконструиро-

вать городской  парк 
«Новые люди» предложи-

ли реконструировать одно 
из мест притяжения в горо-
де — парк «Центральный » и 
даже подготовили проект ре-
конструкции. Предусмотрено 
деление территории парка на 
шесть зон: для малышей , под-
ростков и взрослых, организа-
ция кинотеатра под открытым 
небом, открытие детского 
кафе, размещение карусели и 
много чего ещё . Особое вни-
мание «Новые люди» уделяют 
сохранности деревьев и зелё-
ных насаждений. Под влияни-
ем партии предложения обще-
ственности были учтены при 
формировании окончатель-
ного проекта реконструкции. 
На реконструкцию парка вы-
делено 130 млн рублей . Закон-
чить работы предполагается в 
2022 году.
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