26 января состоялась первая в новом году, 211-я
сессия Законодательного Собрания области, в ходе
которой депутаты рассмотрели 37 вопросов.
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Начиная сессию, по предложению председателя Законодательного Собрания
Николая Тихомирова, депутаты почтили минутой молчания память погибших в
теракте в аэропорту Домодедово.
Предваряя работу сессии, председатель ЗСО Николай Тихомиров за
значительный вклад в реализацию земельной реформы в области и заслуги в
развитии законодательства вручил Почетную грамоту Законодательного
Собрания области начальнику департамента земельных отношений области
Вере Белоречевой.
По установившейся традиции, первым вопросом в повестке дня по
представлению областного суда депутаты рассмотрели кандидатуры и
произвели назначения на должности мировых судей. Областные парламентарии
назначили с трехлетним сроком полномочий: Екатерину Ширяевскую – по
судебному участку № 11 города Вологды, Ольгу Закатаеву - по судебному
участку № 2 города Вологды. С десятилетним сроком полномочий: Екатерину
Чернышеву - по судебному участку № 5 (город Вологда), Елену Алексееву - по

судебному
участку № 10 (город Вологда). Председатель
Законодательного Собрания области Николай Тихомиров тепло поздравил судей
с назначениями, вручил сборники нормативных документов и пожелал им в
работе следовать в русле строгого соблюдения законности.
Ключевым вопросом состоявшейся сессии стали точечные изменения в
областной бюджет. В соответствии с принятыми поправками расходы областного
бюджета увеличиваются на 181,1 млн. рублей. По подразделу «Судебная
система» предусмотрено увеличение расходов на исполнение обязательств по

строительству административного здания Вологодского областного суда в сумме
199,5 млн. рублей.

Принятыми поправками в бюджет предусмотрено увеличение
расходов по целевой программе «Инвестиции в объекты капитального
строительства на 2010-2013 годы и на перспективу до 2020 года». В рамках
программы в Грязовце и поселке Юбилейном Тотемского района будут
построены физкультурно-оздоровительные комплексы. На каждый объект
выделено по 12,5 миллионов рублей. На проведение ежегодной ярмарки
«Российский лен» выделено 5,5 миллионов рублей.
Несмотря на то, что вопрос неоднократно обсуждался на заседаниях
постоянных комитетов и во фракциях областного парламента, депутаты еще раз
заострили внимание на предложении выделения 200 миллионов рублей на
приобретение дополнительных долей ООО «Вологодский центр птицеводства».
Сомнения в эффективности такого использования бюджетных средств у
депутатов вызвал тот факт, что по данным департамента финансов области, для
оздоровления группы предприятий ООО «ВЦП» потребность в инвестициях по
самым скромным расчетам составляет 952,1 млн. рублей. Без предполагаемой
поддержки из областного бюджета в ближайшие два года положительный
финансовый результат получит только ЗАО «Птицефабрика
«Великоустюгская».
Депутаты отметили, что основной причиной формирования отрицательного
результата является высокий уровень закредитованности птицефабрик.
«Виновные в плачевном состоянии отрасли должны понести реальную
ответственность» – подчеркнул депутат Сергей Потапов. Областные
парламентарии согласились с депутатом Геннадием Хрипелем, который в своем
выступлении обратил внимание на то, что при обсуждении такого важнейшего
для области вопроса, как вывод из кризиса целой отрасли, депутаты не увидели
системного подхода. По словам депутата, данные по состоянию птицефабрик
предоставлялись разрозненно, не была обозначена стратегическая задача, не
дали свою оценку ситуации юристы. Вице-губернатор области Николай Костыгов,
который принял участие в работе сессии, согласился с замечаниями Геннадия
Хрипеля и заверил, что Правительство области будет больше уделять внимания
привлечению депутатов к участию в рабочих группах, комиссиях. Большинством
голосов областные парламентарии поддержали все представленные поправки в
бюджет.

На состоявшейся сессии депутаты поддержали закон области
"О приостановлении действия некоторых положений закона области "О
регулировании отдельных жилищных отношений в Вологодской области". Закон
области предусматривает приостановление с 1 января 2011 года до 1 января
2012 года действия подпунктов закона, в ряде случаев предусматривающих
гарантии детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из
числа детей, указанных категорий на получение жилого помещения жилищного
фонда области по договорам социального найма. Одновременно будут
подготовлены предложения по планомерному обеспечению жильем детей-сирот,
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, состоящих на
учете и приобретающих в последующие годы право на внеочередное
обеспечение жильем по мере окончания ими образовательных учреждений,
пребывания под опекой или в приемной семье и в других предусмотренных
законодательством случаях.
На состоявшейся сессии депутаты внесли изменения в закон области «О
государственной молодежной политике Вологодской области», позволяющие
определить порядок финансирования созданного Молодежного парламента.
Следующим шагом станет утверждение состава Молодежного парламента.
Предполагается, что этот вопрос депутаты рассмотрят на сессии в феврале.

Пресс-служба Законодательного Собрания области.
26.01.2011 года
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