26 мая состоялась 203-я сессия Законодательного
Собрания области.

26 мая состоялась 203-я сессия Законодательного
Собрания области. Предваряя работу сессии, по установившейся традиции,
председатель Законодательного Собрания области Николай Тихомиров тепло
поздравил с прошедшим днем рождения депутата Марину Денисову, пожелал
коллеге крепкого здоровья, оптимизма, удачи во всех начинаниях.

По предложению заместителя председателя Законодательного Собрания
области Владимира Буланова, первым вопросом в повестке дня депутаты
рассмотрели и утвердили в должности мировых судей с трехлетним сроком
полномочий Куприянову Екатерину Сергеевну — по судебному участку № 12
(город Вологда), Лукьянову Ирину Борисовну – по судебному участку № 30
(Вологодский район), Ярынкину Марину Александровну – по судебному участку
№ 14 (город Череповец), а также Лихачева Александра Сергеевича — по
судебному участку № 9 (город Вологда) с десятилетним сроком полномочий.
Председатель Законодательного Собрания области Николай Тихомиров
пожелал мировым судьям проявлять искреннее внимание к людям и строить
работу на беспрекословном соблюдении законности.

На состоявшейся сессии депутаты не рассматривали,
как предполагалось, внесенные ранее многомиллиардные изменения
в доходную и расходную части бюджета области. По инициативе Губернатора
области этот законопроект был отозван, а вместо него внесен другой, с таким же
названием, но в измененной редакции. О предложенных изменениях в бюджет
депутатам рассказал первый заместитель Губернатора области, начальник

департамента
финансов области Сергей Тугарин,
который в частности подчеркнул, что доходная часть областного бюджета
осталась без изменений. В целом, согласно внесенным поправкам,
расходы областного бюджета в текущем году уменьшены на сумму 24,9
миллиона рублей. При этом увеличены расходы по областной целевой
программе, в поддержку льняного комплекса, на сумму 150 миллионов 100
тысяч рублей за счет уменьшения ассигнований по строке «взнос Вологодской
области в уставной капитал ООО «Устюженский АПК» (Устюженский
сыркомбинат) в сумме 75 миллионов рублей и за счет уменьшения расходов на
обслуживание государственного долга на 100 миллионов рублей. Часть средств
направлена и на уменьшение дефицита областного бюджета.

На состоявшейся сессии депутаты приняли
постановление, которым утвердили Положение о Молодежном парламенте
Вологодской области как совещательном и консультативном органе по вопросам
региональной молодежной политики. Парламент будет формироваться из
представителей муниципальных районов и городских округов на срок в 2 года и в
его состав будут входить 46 представителей районов области, городов Вологды
и Череповца. Организационное и материально-техническое обеспечение
деятельности Молодежного парламента будет осуществляться
Законодательным Собранием области.

В состав попечительского совета нового молодежного консультативного органа
вошли депутаты Сергей Каргинов, Владимир Новожилов, Сергей Потапов,
Наталия Рябова, Людмила Ячеистова, Анатолий Хапов.

Распространению наркомании нужно поставить заслон
- были едины во мнении депутаты и на состоявшейся сессии поддержали
законодательную инициативу прокурора Вологодской области «Об определении
территории, в пределах которой осуществляется контроль за хранением,
перевозкой или пересылкой наркотических средств и их прекурсоров». В
соответствии с принятым законом соответствующие службы,
противодействующие незаконному распространению наркотиков, смогут
эффективнее исполнять свои обязанности, получат дополнительные
возможности в осуществлении полномочий по досмотру почтовых и багажных
отправлений, транспортных средств и перевозимых грузов.

На состоявшейся сессии председатель Законодательного Собрания области
Николай Тихомиров проинформировал депутатов о том, что Губернатор
области Вячеслав Позгалев вышел с инициативой о проведении внеочередной
сессии Законодательного Собрания, посвященной вопросу внесения изменений
в бюджет текущего года. В связи с этим депутаты поддержали предложение
Николая Тихомирова провести очередную коллегию Законодательного Собрания
области 7 июня 2010 года с тем, чтобы согласно Регламенту ЗСО определить
проект повестки дня и дату внеочередной сессии.

Пресс-служба Законодательного Собрания области
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