ИТОГИ ГОДА В ЧИСЛАХ И ФАКТАХ...
Итоги года в числах и фактах …

… озвучил председатель Законодательного Собрания области
Николай Тихомиров на традиционной предновогодней пресс-конференции 23
декабря.
Подводя итоги года, спикер областного парламента отметил, что за истекший
период проведено 12 сессий Законодательного Собрания, в ходе которых было
принято 246 законов области и 828 постановлений. Утверждено 199 отзывов на
проекты федеральных законов, разработаны и направлены в Государственную
Думу 4 инициативы по внесению изменений в федеральные законы.
Удовлетворены 3 протеста прокурора области, регулярно заслушивались
информации об итогах работы Контрольно-счетной палаты области. Впервые в
соответствии с новой нормой Устава области был рассмотрен отчет Губернатора
области о результатах деятельности Губернатора и Правительства области за
истекший год. Было разработано и принято на сессиях 33 новых базовых
закона.
Николай Тихомиров акцентировал внимание журналистов на том, что за
прошедший год область выполнила все взятые финансовые обязательства. Ни
один закон, касающийся поддержки незащищенных слоев населения, не был
отменен.

На пресс-конференции прозвучал вопрос, который поднимался
и на прошедшей сессии. За месяц стоимость дизельного топлива в ряде районов
области выросла с 19 руб. 30 коп. до 23 руб. 10 копеек. И даже по такой высокой
цене не везде можно купить, в частности, дизельное топливо. Какие меры
предпринимаются властью? Николай Тихомиров рассказал, как накануне этот
вопрос был рассмотрен на сессии. У депутатов вызвало возмущение, что никто
из высокопоставленных чиновников, поставщиков ГСМ, выступавших с
докладами не смог убедительно объяснить – почему произошел

неконтролируемый и обвальный рост цен, почему создан дефицит? Никто не
взял на себя ответственности и за ситуацию, которая, по мнению многих
парламентариев, требует расследования правоохранительных органов и
регионального отделения Федеральной антимонопольной службы. На сессии
депутатами была создана рабочая группа для изучения ситуации с поставками
дизельного топлива и ростом цен на данную продукцию на территории области и
разработки предложений по развитию конкуренции в топливно-энергетическом
комплексе области. В развитие темы, 23-го декабря Николай Тихомиров провел
встречу с заместителем руководителя Федеральной антимонопольной службы
России Павлом Субботиным, посетившим Вологодскую область с официальным
визитом, и на этой встрече тоже был поднят вопрос контроля за ценами на ГСМ в
области. Павел Субботин поддержал инициативу областных депутатов и
подчеркнул, что только общими усилиями власти и общества можно заставить
монополистов умерить аппетиты и действовать в правовом поле.

Подводя итоги года, Николай Тихомиров тепло поблагодарил
парламентских журналистов за профессиональное и объективное освещение
работы Законодательного Собрания области. Пожелал им творческих удач,
крепкого здоровья и хорошего предновогоднего настроения.

Пресс-служба Законодательного Собрания области.
24.12.2010 года
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