Расходы на функционирование
многофункциональных центров области в 2017 году
планируют увеличить на 7,5 миллионов рублей

Соответствующую инициативу Губернатора области
поддержали депутаты комитета по государственно-правовой деятельности,
законности и правам человека.
Согласно законопроекту, годовой объем субвенций на содержание
многофункциональных центров (МФЦ) области в будущем году составит 137, 3
млн. рублей, что превышает уровень финансирования текущего года.
По словам председателя комитета по государственно-правовой деятельности,
законности и правам человека Ларисы Кожевиной, в настоящее время во всех
районах области по социальным вопросам можно обратиться в 29
многофункциональных центров (МФЦ), в которых функционирует 251 окно
обслуживания. Помимо этого в регионе создано 91 территориально
обособленное структурное подразделение.

«Социальная
значимость
таких
центров
чрезвычайно высока - их востребованность растёт с каждым годом, отметила Лариса Кожевина, – Если в 2014 году жителям области было
предоставлено 220 тысяч государственных и муниципальных услуг, в 2015
году - порядка 400 тысяч, то только за первое полугодие 2016 года
посредством системы «одного окна» вологжане получили более 420 тысяч
услуг. Учитывая рост обращений граждан, необходимо увеличивать и
нормативы на содержание многофункциональных центров».
Депутаты также обсудили проект нового областного закона «Об Общественной
палате Вологодской области», разработанный в связи с принятием

соответствующего закона на федеральном уровне.

Проектом закона области, в частности, устанавливается
новый подход к формированию Общественной палаты. В частности, теперь
кандидатами в члены палаты могут быть не только представители общественных
объединений, но и иных некоммерческих организаций. Причём такие
кандидатуры могут быть предложены Законодательному Собранию области для
рассмотрения и дальнейшего утверждения. По мнению парламентариев, такая
норма расширит представительство Общественной палаты.

Депутаты также обсудили федеральную инициативу
своих коллег из Свердловской области, которые предлагают внести изменения в
Кодекс РФ об административных правонарушениях в части установления
штрафов за парковку на газонах и на озелененных территориях. Лариса
Кожевина пояснила, что такая норма ранее существовала в областном законе,
но в настоящее время такая ответственность не установлена.
«Проблема такая существует и её нужно решать. Поэтому мы
поддерживаем введение ответственности для тех, кто позволяет
самовольную парковку на местах для этого не предусмотренных», добавила Лариса Кожевина.
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