Местное самоуправление не может оставаться один
на один со своими проблемами. Даже в самых
отдаленных поселениях должна ощущаться
поддержка сильной партии – к такому выводу
пришли участники учредительного собрания по
созданию общественной организации «Сам

Местное самоуправление не может оставаться один на
один со своими проблемами. Даже в самых отдаленных поселениях должна
ощущаться поддержка сильной партии – к такому выводу пришли участники
учредительного
собрания
по
созданию
общественной
организации
«Самоуправление России», которое состоялось 13 февраля в Вологде.

В учредительном собрании приняли участие депутаты
Государственной Думы
Георгий Шевцов и Александр Орголайнен,
представители Правительства области, главы районов, городов и поселений
Вологодской области, депутаты Законодательного Собрания области,
представители фракции «Единая Россия» в областном парламенте Татьяна
Никитина, Наталия Козлова, Наталия Рябова, Нина Бурцева, Владимир Петров,
Евгений Шулепов, Николай Архипов, Константин Симаков, Евгений Коротков,
Станислав Березин и Юрий Сахаров.

Депутаты-единороссы побывавшие в рабочих поездках во многих вновь
образованных поселениях рассказали о проблемах местного самоуправления, о
первых месяцах работы по новому 131 закону и первых трудностях. Главы
поселений поставили перед депутатами и Правительством области непростые
вопросы – как осуществлять полномочия в условиях недостаточного
финансирования? Будет ли финансовая поддержка из областного бюджета? Как
содержать
в поселениях свои пожарные команды и в чьем штате они должны
находиться – поселений или ГОЧС?
Как сохранить в поселениях клубы? В
ходе обсуждения представители с мест поддержали идею создания новой
общественной организации, в рамках которой
жизненно важные вопросы
могли бы решаться более конструктивно и оперативно. По мнению участников
учредительного собрания, общественная организация «Самоуправление
России» может взять на себя такую функцию.

В ряде выступлений затрагивался вопрос о том, кто
может участвовать в работе новой общественной организации. Подводя итог
дискуссии, депутат Государственной Думы (фракция «Единая Россия»)
Александр Орголайнен отметил «Мы не зовем в свои ряды политических
оппонентов. Мы зовем людей беспартийных, но тех, кто хотел бы
конструктивно работать и взаимодействовать на поле проблем
местного самоуправления. Нам политический клуб не нужен….Мы не
отступимся от этого проекта, мы все равно добьемся того, что
самоуправление реально заработает» - подчеркнул Александр Орголайнен.

Депутат Государственной Думы Георгий Шевцов отметил, что создание
общественной организации «Самоуправление России» станет важным этапом в
становлении местного самоуправления на региональном уровне.

По итогам работы учредительного собрания было принято решение об
организации инициативной группы вологжан по созданию всероссийской
организации «Самоуправление России». В нее вошли представители от каждого
района, которые будут заниматься созданием первичных организаций на местах.
Координатором на региональном уровне избран председатель Законодательного
Собрания области Николай Тихомиров.

Пресс-служба
Законодательного Собрания области
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