19 января состоялась коллегия Законодательного
Собрания области, на которой депутаты утвердили
перечень вопросов для включения в проект
повестки первой в наступившем году, 199-й сессии
Законодательного Собрания.

19 января состоялась коллегия Законодательного
Собрания области, на которой депутаты утвердили перечень вопросов для
включения в проект повестки первой в наступившем году, 199-й сессии
Законодательного Собрания. Перед началом работы коллегии, по
установившейся традиции, заместитель председателя Законодательного
Собрания области Владимир Буланов поздравил от имени депутатов с днем
рождения депутата Анатолия Хапова, пожелал ему крепкого здоровья,

оптимизма, удачи во всех начинаниях.

На 199-й сессии областные парламентарии намерены обсудить ряд изменений
в Устав области, согласно которым ежегодно депутаты должны будут
заслушивать отчет Губернатора области о результатах деятельности
Губернатора и Правительства области за прошедший год. Такое нововведение
будет соответствовать положению Конституции Российской Федерации, которой
предусмотрен ежегодный отчет Правительства Российской Федерации перед
Государственной Думой. Свое мнение о необходимости принятия данных
изменений в Устав области высказал заместитель председателя
Законодательного Собрания области Владимир Буланов:

« Не часто мы вносим изменения в Устав
области. Но те изменения, которые мы намерены рассмотреть на этой
сессии, являются оперативной реакций на Послание Президента РФ. Я
думаю, что эта норма и обеспечит ту ответственность исполнительной
власти перед избирателями, о которой мы так много говорим ».

На предстоящей сессии, депутаты намерены рассмотреть проект положения
о Молодежном парламенте Вологодской области. С инициативой возрождения в
нашей области института молодежного парламентаризма выступили депутаты
Законодательного Собрания – Николай Тихомиров, Людмила Ячеистова,
Наталия Рябова и Владимир Буланов. Участие в разработке Положения о новом
представительном органе разрабатывали непосредственно представители
молодежных организаций. Предполагается, что Молодежный парламент будет
объединять 48 молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет, представляющих все
районы и городские поселения области.

Председатель постоянного комитета по образованию, культуре и
здравоохранению Людмила Ячеистова прокомментировала свою позицию по
данному вопросу:

« Это уже третья попытка создать Молодежный парламент у нас в области.
Мы, несомненно, извлекли урок из тех ошибок, которые были допущены
ранее, и в представленный проект положения внесли ряд новых
моментов, сделав акцент на задаче привлечения в Молодежный
парламент представителей из всех районов области. Очень важно, чтобы
в Молодежный парламент пришли ребята, представляющие и
интеллигенцию, и рабочую молодежь, и студенчество, и представителей
общественных организаций области. Считаю, что у этого
представительного органа большое будущее ».

Члены коллегии поддержали предложение о создании Молодежного
парламента, отметив лишь, что для его эффективной работы еще предстоит
решить ряд практических вопросов, в том числе и

вопросы

финансирования.

В структуре Молодежного парламента предусмотрена
должность председателя и Совет, в рамках которого будет выстраиваться
практическая работа. Предполагается, что новый представительный орган будет
собираться на заседания не реже одного раза в три месяца, будет подотчетен
Законодательному Собранию и по аналогии с областным парламентом будет
иметь профильные комитеты.

Кроме того, на предстоящей сессии депутаты намерены
рассмотреть законодательную инициативу Губернатора области, согласно
которой будет продлено действие закона области суть которого в том, что
сельхозпредприятия, а также фермеры, арендующие
земли сельхозназначения, могут выкупать их в собственность не более чем
за 5% от кадастровой стоимости.

«Весь прошедший год действовала эта норма, – пояснил заместитель
председателя Законодательного Собрания области Владимир Буланов, - но
процедура оформления земли в собственность длительна и сложна и
многие аграрные предприятия просто не уложились в отведенный срок.
Поэтому, сегодня мы
возвращаемся к этой проблеме и намерены
продлить срок действия закона, которым стоимость выкупа земель
сельхозназначения сохраняется на уровне 5% от кадастровой
стоимости.

Хочу отметить, что внесением этой законодательной
инициативы, Губернатор области опередил нашу просьбу. Буквально
на прошлой неделе мы собирали областной актив, где
сельхозтоваропроизводители, фермеры высказали предложение о том,
чтобы продлить действие закона. И вот такой законопроект внесен на
январскую сессию ».

Сразу по окончании работы коллегии состоялось заседание комиссии
Законодательного Собрания области по рассмотрению кандидатур для
утверждения их членами Общественной палаты Вологодской области. Вместо
выбывшего члена Общественной палаты, депутатам предстояло выбрать нового
члена палаты из двух кандидатур - председателя областного совета ветеранов
Василия Смирнова, кандидата от Вологодского регионального отделения
Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны,
труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, и президента
Нотариальной палаты Вологодской области Эльвиры Сергеевой, выдвинутую от
регионального отделения общероссийской общественной организации
«Ассоциация юристов России». После всестороннего обсуждения предложенных
кандидатур, большинством голосов депутаты утвердили новым членом
Общественной палаты от Законодательного Собрания области юриста
Эльвиру Сергееву.
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