17 июня в Усть-Кубинском районе состоялось
выездное заседание Совета представительных
органов муниципальных образований области.

17 июня в Усть-Кубинском районе состоялось выездное
заседание Совета представительных органов муниципальных образований
области. В заседании, которое было посвящено вопросам контрольных
полномочий представительных органов, приняли участие председатель
Вологодской городской Думы Игорь Степанов, руководители, депутаты и
специалисты представительных органов власти Бабушкинского, Верховажского,
Вожегодского, Грязовецкого, Кадуйского, Кирилловского, Кичм-Городецкого,
Междуреченского, Никольского, Сокольского, Сямженского, Тотемского, УстьКубинского, Харовского, Череповецкого, Шекснинского районов. В работе Совета
так же приняли участие главы Вашкинского, Нюксенского, Тарногского, УстьКубинского районов, депутаты Законодательного Собрания области.

Открывая работу Совета, председатель Законодательного Собрания области и
председатель Совета представительных органов Николай Тихомиров
поблагодарил главу Усть-Кубенского района Владимира Смелова за
гостеприимство и отметил, что вопрос контроля за эффективным и целевым
расходованием бюджетных средств в условиях оптимизации расходов
приобретает первостепенное значение. Николай Тихомиров призвал к открытому
обмену мнениями на эту тему.

В ходе работы Совета прозвучали доклады главы УстьКубинского района Владимира Смелова, главного инспектора Контрольносчетной палаты Вологодской области Ильи Булавина, представителей
контролирующих органов с мест. Председатель Вологодской городской Думы
Игорь Степанов призвал органы исполнительной и законодательной власти
всеми силами способствовать созданию и укреплению контролирующих органов
на местах, наделяя их широкими, а главное, самостоятельными полномочиями в
вопросах контроля за эффективным использованием бюджетных средств. По
словам Игоря Степанова, независимая и профессиональная экспертиза, к
примеру, законопроектов о бюджетах муниципальных образований поможет
органам власти в определении приоритетов бюджетной политики.

В перерыве заседания, отвечая на вопросы журналистов, председатель
Законодательного Собрания Николай Тихомиров отметил:

«Цель наша одна – сделать так, чтобы представительные органы власти
любого уровня работали в соответствии с законом, меньше было ошибок в
принятии решений, и естественно, чтобы в каждом муниципальном районе
или сельском поселении не «изобретали велосипед», а использовали уже
готовые, проверенные, оптимальные варианты решения вопросов. Во
время наших встреч в рамках Совета представительных органов мы
ведем откровенный диалог на равных, делимся опытом, мнениями,
советуемся по тем или иным актуальным проблемам. И это действительно
очень хорошо помогает в ежедневной работе» .

Председатель постоянного комитета ЗСО по вопросам местного самоуправления

Александр Цымбалов высказал свое мнение:

«Совет представительных органов муниципальных образований
области обеспечивает нам обратную связь с районами и сельскими
поселениями. Наша цель не строить работу по принципу учитель
-ученик, а наоборот, - узнать, чем живут районы, чем живут
муниципалитеты, какие возникают у них проблемы, с тем, чтобы в
законотворческой деятельности при выработке вопросов, связанных с
межбюджетными отношениями, с передачей полномочий с уровня региона
на муниципалитет, понять, каким образом будут выполняться
решения» .

Во второй половине дня участники Совета посетили ряд объектов жилищного
строительства, коммунального хозяйства района.

Пресс-служба Законодательного Собрания области
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