Представители трёх районов обсудили вопросы
совершенствования деятельности депутатов на
местах

В совещании, которое состоялось в Грязовце, приняли
участие главы и депутаты всех уровней Сокольского, Грязовецкого и
Междуреченского районов, представители Правительства, работники аппарата
Законодательного Собрания области. Провела семинар председатель комитета
по образованию, культуре и здравоохранению Людмила Ячеистова.
Открывая совещание, парламентарий отметила, что подобные мероприятия
прочно вошли в практику работы Законодательного Собрания области.

«Такие встречи позволяют разрешить многие
вопросы, с которыми сталкивается представительная власть на
местах. Речь идёт об оказании юридической, консультативной помощи,
организации работы депутатов в избирательном округе, формах и методах
отчетов перед избирателями, реализации представительными органами
местного самоуправления права законодательной инициативы», - сказала
Людмила Ячеистова.
Предваряя основные темы семинара, парламентарий рассказала об основных
мероприятиях и проектах Законодательного Собрания, наиболее резонансных и
социально значимых законах, принятых областным парламентом в 2017 году.
Участники совещания обсудили вопросы развития института старост, ситуацию с
анализом муниципальных нормативных правовых актов.
Людмила Ячеистова рассказала об организации работы депутатов
представительных органов в округе, важности проведения личных приёмов и

отчетов перед избирателями. Особое внимание депутат обратила на
политическую составляющую работы глав, которые после реформы местного
самоуправления стали совмещать должности хозяйственника и политика.

«Как руководитель своего органа, глава продолжает
заниматься функциями исполнительной власти – расчищает дороги, строит
колодцы, проводит освещение. Как депутат, он должен находиться в
постоянном диалоге с жителями и мобилизовать своих коллег на
продуктивную работу в округе, - отметила Людмила Ячеистова. – Сейчас
размеры поселений очень большие, поэтому важно, чтобы за каждым
муниципальным образованием были закреплены депутаты. Необходимо
обеспечить доступность власти на местах».
Помимо приёма обращений Людмила Ячеистова особенно подчеркнула
важность информирования избирателей по наиболее важным политическим
вопросам жизни страны, области, районов, поселения.

«На моих приёмах наряду с житейскими вопросами –
ЖКХ, дорогами, здравоохранением, люди задают множество вопросов о
событиях, происходящих в стране и мире. Война в Сирии, отношения с
Америкой, выборы – обо всё этом жители села узнают из разных
источников: с экранов телевизоров, программ на радио, публикаций в
интернете.
Разные
способы
подачи
информации
провоцируют
возникновение множества вопросов, на которые люди ждут ответов.
Большинство также не интересуют сухие цифры бюджета, они волнуются о
том, как они и их дети и внуки будут жить в будущем году: лучше или хуже.
Именно поэтому нужно объяснять».
В заключении участники совещания обсудили вопросы реализации
представительными органами права законодательной инициативы в
Законодательном Собрании области и правовые основы статуса депутата.
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