В новом составе прошло первое заседание
постоянного комитета по вопросам местного
самоуправления 20 декабря.

В новом составе прошло первое заседание постоянного
комитета по вопросам местного самоуправления 20 декабря. Возглавила
комитет экс-председатель комиссии по регламенту и депутатской деятельности
Татьяна Никитина. Её коллегами по комитету стали Андрей Сивков и Виктор
Вавилов.
В ходе заседания депутаты рассмотрели два законопроекта, регулирующих
вопросы разделения имущества между Череповецким и Вожегодским
муниципальными районами и вновь образованными сельскими поселениями. В
представленных проектах речь идет о передаче на уровень поселений
имущества, предназначенного для тепло-электро-водоснабжения населения,
части жилищного фонда для социального использования, пассажирского
транспорта и ряда автомобильных дорог.
Свои предложения высказали депутаты комитета к проекту закона области «О
продовольственной безопасности Вологодской области», принятому на
минувшей сессии в первом чтении. Данный проект закона области разработан в
целях реализации положений Доктрины продовольственной безопасности РФ, в
которой главное значение отдаётся стимулированию сельскохозяйственного
производства и расширению рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия.

Рассмотрев проект закона, депутаты приняли решение, в
котором обратили внимание своих коллег из профильного комитета по агарному
комплексу и продовольствию на то, что в связи с недостаточностью доходной
базы местных бюджетов муниципальные образования области не всегда имеют
возможность создавать условия для развития сельскохозяйственного
производства в поселениях.
«Мы считаем, что в проект закона области необходимо включить нормы,
предусматривающие предоставление муниципальным образованиям
области межбюджетных трансфертов в форме субсидий в случае участия в

реализации долгосрочных целевых программ в сфере обеспечения
продовольственной безопасности», - уверена Татьяна Никитина.
В рамках взаимодействия с представительными органами муниципальных
образований области депутаты комитета рассмотрели обращение
Представительного Собрания Белозерского муниципального района по вопросу
присвоения г. Белозерску звания «Город воинской славы» в связи с
празднованием 1050-летия города.
По словам Татьяны Никитиной с такой просьбой к местным депутатам обратился
районный совет ветеранов войны и труда. Старейшины считают, что их город
заслуживает высокого звания, поскольку Белозерский пехотный полк участвовал
в сражениях на Куликовом поле, под Полтавой, Бородиным, Севастополем.
Более 15 тысяч жителей Белозерского района было мобилизовано на фронт в
период Великой Отечественной войны.
Рассмотрев представленные документы, депутаты постоянного комитета по
вопросам местного самоуправления приняли решение запросить у белозерских
коллег дополнительные материалы по данному вопросу.

По словам Татьяны Никитиной, нарушены процедурные моменты представления
инициативы по присвоению звания «Город воинской славы», так как данная
инициатива должна исходить непосредственно от главы муниципального
образования.
«В любом случае подобное обращение является важным элементом
взаимодействия местных депутатов с региональным парламентом», отметила Татьяна Никитина.
Добавим, что после представления в постоянный комитет необходимых
документов депутаты намерены вернуться к данному вопросу.
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