Депутаты Законодательного Собрания области –
члены фракции «Справедливая Россия» о
реализации Послания Президента Российской
Федерации.

Депутаты Законодательного Собрания области – члены фракции
«Справедливая Россия»
о реализации Послания Президента Российской Федерации.

12 ноября Президент РФ Дмитрий Медведев обратился
с ежегодным Посланием к Федеральному Собранию РФ.

В связи с этим депутаты фракции «Справедливая Россия» в Законодательном
Собрании Вологодской области разработали план мероприятий по поддержке и
реализации Послания главы государства. Делясь мнениями, они отметили,
что часть идей, озвученных в Послании Президента, являются и программными
положениями для партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. Это и неуклонное
повышение качества жизни, непрерывное обновление интеллектуального,
культурного, и экономического лидерства страны.

Учитывая, что основное внимание
в Послании Дмитрий Медведев уделил
вопросам модернизации страны, поэтому в разработанном документе включен
широкий спектр практических мероприятий, который будет реализованы
депутатами фракции в период 2009-2010 годы. Среди них в сфере
модернизации региональной экономики - проведение «круглого стола» по
вопросам формирования на территории Вологодской области инновационной
политики и обсуждение законопроекта «Инновационная политика и
инновационная деятельность в Вологодской области», рассмотрение вопроса

оптимизации государственного производственно-хозяйственного сектора
области.

Приоритетными законопроектами в 2010 году должны стать проекты,
направленные на защиту социальной сферы, а именно, первое, в связи с
предстоящим юбилеем, 65-летием Победы в Великой отечественной войне для
обеспечения социальных гарантий, депутаты фракции считают необходимым
подготовить и направить Президенту РФ обращение по вопросу улучшения
материального обеспечения такой категории граждан как «дети войны». С
января 2008 года при активном участии фракции и общественной
организации «Дети войны» на территории Вологодской области шесть тысяч
человек, которые до этого не имели никаких льгот, получают денежное пособие
из областного бюджета в размере 646 рублей. Депутаты отметили, что
необходимо и дальше продолжать работу по улучшению социальных гарантий
и жизненных условий ветеранов ВОВ и добиваться повышения пенсионного
обеспечения до европейских стандартов.

Второе. 2010 год объявлен годом Учителя. В связи с этим фракция
готовит инициативу депутатов Законодательного Собрания области к
Президенту РФ по вопросу повышения заработной платы работников
образования в 2010 году,
Значительный блок плана фракции по реализации Послания Дмитрия
Медведева направлен на развитие институтов народного представительства и на
предстоящее совершенствование избирательного законодательства на
областном уровне. Это и обеспечение представительства в
Законодательном Собрании области политическим партиям, за которые
на
региональных выборах проголосовало более 5 процентов избирателей, и
подготовка предложений по предотвращению манипуляций при использовании
открепительных удостоверений при досрочном голосовании на выборах.

Предполагается выступить с инициативой по внесению изменений в Устав и
Регламент Вологодской области по вопросу ежегодного отчета Губернатора
Вологодской области о социально-экономическом положении области.

Референт фракции «Справедливая Россия»

23.11.2009 года
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