Татьяна Никитина: «Первый Парламентский день с
участием депутатов Законодательного Собрания
области пройдёт в Никольском районе»

Татьяна Никитина: «Первый Парламентский день с участием депутатов
Законодательного Собрания области пройдёт в Никольском районе»

В ходе рабочей поездки в Никольский район
председатель постоянного комитета по вопросам местного самоуправления
Татьяна Никитина приняла участие в заседании Представительного собрания
района.
Депутат познакомила никольских коллег с экономической ситуацией в области,
решениях принятых на последних сессиях областного парламента. Татьяна
Ивановна отметила, что в ближайшие два года району сложно рассчитывать на
увеличение областной финансовой поддержки поскольку на сегодня
приоритетом является общеобластной вопрос - увеличение заработной платы
бюджетникам. В целом по области для решения этой задачи требуется
денежных средств в пределах одного миллиарда рублей. А рост
консолидируемого бюджета области просматривается только за счет роста

местных бюджетов.
«Все должны понимать такую ситуацию и работать единой командой, да и
область не оставляет районы без поддержки при решении многих
проблем», - подчеркнула Татьяна Никитина.

Также Татьяна Никитина сообщила, что в конце февраля, после очередной
сессии Законодательного Собрания области, никольскую землю посетит группа
депутатов во главе с председателем – Георгием Шевцовым. Рабочая поездка
областных парламентариев, по словам депутата, пройдёт в рамках первого
Парламентского дня.
«Как известно, местное управление несет на себе основную тяжесть всех
социально-экономических проблем. В 2013 году отмечается десятилетие
работы органов местного самоуправления в рамках Федерального Закона
№ 131, - рассказала Татьяна Никитина.- В целях повышения роли местного
самоуправления Указом Президента 21 апреля учреждается Днем местного
самоуправления. В связи с этим комитет по вопросам местного
самоуправления, который я возглавляю, депутаты, приняли решение использовать новые формы работы – Парламентские дни. Это
мероприятие впервые мы впервые проводим в Никольском районе».
Среди основных плановых вопросов, планируемых в Никольском районе
областными парламентариями - проведение «круглого стола» по проблеме
использования лесов, выросших на землях сельхозугодий. Также депутаты
областного парламента намерены детально и конкретно обсудить план
подготовки и проведения 100-летнего юбилея А.Я Яшина. По словам Татьяны
Никитиной, намечены выезды в Аргуновское и Краснополянское сельские
поселения для обсуждения существующих проблем и перспектив развития
поселений.
Председатели всех постоянных комитетов ЗСО, как пояснила Татьяна Никитина,
обсудят профильные вопросы с Совместно с административной комиссией
района и правовым комитетом будет обсуждена реализация Административного
кодекса. Представители аграрного комитета проведут встречи с коллективом
агрофирмы имени Павлова и главами крестьянских хозяйств. Председатели
постоянных комитетов ЗСО обсудят с никольчанами профильные вопросы:
проблемы лесопромышленного комплекса района, снабжения питьевой водой,
вопросы финансирования ремонта средней школы, строительства спортзала и
столовой.
По окончании заседания Татьяна Никитина поделилась своим впечатлением о
заседании:
«В работе депутатов района чувствуется команда и отсутствие диктата. Все
вопросы решались конструктивно, депутаты пришли подготовленными.
Несмотря на то, что каждый высказывал свое мнение, ощущалось
неплохое взаимодействие с администрацией», - подчеркнула Татьяна
Ивановна.
(при использовании материалов газеты «Авангард»)
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