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Проект закона области, которым вносятся изменения в областное избирательное
законодательство, и законопроект «О противодействии коррупции в Вологодской
области» были в центре внимания депутатов постоянного комитета ЗСО по
государственно-правовой деятельности, законности и правам человека на

заседании 18 июня .
Депутаты не сошлись во мнениях по проекту закона области, согласно
которому из действующих законов области исключается норма о повторном
голосовании на выборах глав муниципальных образований. В частности, в
проекте закона предлагается установить, что избранным считается
зарегистрированный кандидат, который получил наибольшее число голосов
избирателей, принявших участие в голосовании. При таком порядке избрания
основания для проведения повторного голосования отсутствуют. По мнению
разработчиков закона, избрание главы муниципального образования простым
большинством голосов избирателей, принявших участие в голосовании, позволит
уменьшить расходы, связанные с подготовкой и проведением выборов.
Депутат Николай Жаравин высказал сомнение – не приведет ли эта норма
закона к потере интереса избирателей к голосованию, а председатель
постоянного комитета Владимир Буланов высказал мнение, что убирая порог, в
частности явки на выборы, власть снимает с себя ответственность за
процесс волеизъявления граждан. Тем не менее, большинством голосов
областные депутаты постоянного комитета одобрили проект закона.
В ходе работы комитета депутаты обменялись мнениями по проекту закона
области «О противодействии коррупции в Вологодской области». Сегодня все
замечания и предложения, которые были высказаны по этому законопроекту,

направляются к Прокурору области как инициатору законопроекта. Учтя все
замечания законодательной и исполнительной власти, Прокурор примет
решение о внесении на рассмотрение депутатов этой законодательной
инициативы. Тем не менее, областные парламентарии отметили, что уже
сейчас можно говорить о том, что с принятием этого закона власть получит
эффективный инструмент для устранения предпосылок возникновения

коррупции.
В ходе заседания комитета депутат Михаил Суров поставил в известность
депутатов о том, чем закончилась проверка в отношении депутата
Законодательного Собрания Елены Минаковой. Напомним, что в
Законодательное Собрание области поступило заявление, в котором среди
прочего указывалось, что исполняя обязанности депутата Законодательного
Собрания на постоянной основе, Елена Минакова одновременно занималась и
частной коммерческой деятельностью. Для выяснения этого и других фактов,
указанных в заявлении, была создана временная комиссия, в которую вошли
депутаты Законодательного Собрания области.
По словам Михаила Сурова, временная комиссия пришла к выводу, что депутат
Елена Минакова не злоупотребляла своим статусом.
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