Депут ат Госдумы Ант он Жарков подвел ит оги весенней сессии
03.07.2015
Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Антон Викторович
Жарков, избранный жителями семи районов Восточного округа, среди которых и наш район
Ивановское, подвёл итоги работы в весеннюю сессию.
Он отметил, что работа была сосредоточена на законопроектах, стимулирующих внутреннюю
деловую активность в стране. Государственная Дума в короткие сроки приняла законопроекты,
которые облегчают режим проверок добросовестных предпринимателей: если субъекты малого и
среднего бизнеса не допускали нарушений в своей деятельности, их освободят от проверок на три
года.
Комитет Госдумы по вопросам собственности провел плодотворную работу, результатом которой
стало принятие законопроекта об основах государственно-частного партнерства, муниципальночастного партнерства. И правительство и депутаты возлагают большие надежды на этот механизм
как на способ привлечения инвестиций, технологий и кадров в важные инфраструктурные проекты.
Антон Жарков рассказал о том, что партия «Единая Россия» и, в частности, Московское городское
отделение усилили работу в рамках проекта «Народный контроль», с целью пресечения
неоправданного завышения цен на продукты питания и медикаменты, а также воспрепятствования
реализации просроченных товаров. Вместе с коллегами - депутатами по Государственной и
Московской городской Думе они посещали самые популярные магазины шаговой доступности,
проводили мониторинги. Эта работа ведется «Единой Россией» регулярно. Только с начала текущего
года в отношении недобросовестных предпринимателей было возбуждено порядка 400 дел об
административных правонарушениях.
Важнейшую роль для депутата в завершающейся сессии играла работа с избирателями.
В год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне большое внимание было уделено работе с
ветеранами. Было проведено большое количество мероприятий, посвящённых памятной дате,
несколько человек Антон Викторович поздравил лично на дому. Он рассматривает такие визиты не
только как дань уважения ветеранам, но и как интереснейший опыт, ведь каждый из них многое
повидал, их рассказы о войне не может заменить ни один документальный фильм или книга.
«Кульминацией празднования Дня Победы стало шествие «Бессмертный полк – Москва», продолжает А.В. Жарков. - Я с большой гордостью прошёл по Красной площади с портретом деда
Бориса Михайловича Белицкого. Это мероприятие стало наглядным доказательством того, что мы
помним подвиг наших предков, чтим их память и будем передавать ее нашим детям. И хотя 9 мая уже
позади, мы продолжим активно работать с нашими ветеранами, помогать им во всем, что в наших
силах».
Приемная А.В. Жаркова: 111539, Москва, ул. Вешняковская, д. 14, кв. 204, подъезд 4. Тел.: 8 (915)
025-00-88.
Помощник депутата - Ирина Борисовна Ульянова.
Прием избирателей: пн - вт.: 14.00 - 18.00, ср.: 10.00 -14.00 по адресу: ул. Вешняковская, д. 14, кв.
204, подъезд 4.
Запись по телефону: 8 (915) 025-00-88 в рабочие дни с 8.00 до 18.00.
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