Заснеженный Никольск стал 24 марта 2006 года
местом очередной рабочей встречи депутатов
Законодательного Собрания области с коллегамидепутатами районного, городского и поселенческого
уровней.

Заснеженный
Никольск
стал
24
марта 2006 года местом очередной рабочей встречи депутатов
Законодательного Собрания области с коллегами-депутатами районного,
городского и поселенческого уровней.
О работе областного парламента по
созданию законодательной базы
для развития местного самоуправления
рассказали депутаты Нина Бурцева,
Нина
Попова,
Геннадий Горбунов,
Мария
Оглуздина,
Анатолий
Хапов,
Николай
Жаравин и Игорь
Суров. Содержательные выступления сделали сотрудники аппарата
Законодательного Собрания области.
Никольские депутаты поделились своими проблемами по выстраиванию
межбюджетных отношений,
рассказали
о
том,
как нелегко
осуществлять властные полномочия
в условиях
хронического
недофинансирования.
Председатель
комитета
по
образованию,
здравоохранению и культуре
Мария Оглуздина,
обращаясь к депутатам
Представительного
Собрания
Никольского района,
сказала:
«Вы
субъекты права,
не забывайте об этом и смелее выходите с
законодательной инициативой по всем жизненно важным вопросам».

Депутат Анатолий Хапов подробно проинформировал собравшихся о том, как в
Вологодской области пойдет реализация приоритетного национального
проекта «Развитие АПК».
Председатель комитета поместному
самоуправлению областного парламента Нина Бурцева, говоря о месте и роли
сельского депутата, подчеркнула: «Главная
ваша задача –
способствовать самоорганизации граждан, развивать и направлять
их
инициативу».
Обозначив направления работы областного
парламента по совершенствованию 131 Федерального Закона, Нина Бурцева
отметила: « В комитет по местному самоуправлению поступает очень
много замечаний и
обращений. Мы стараемся оперативно на них
реагировать, а потому чувствуем себя на передовом фронте ».

Затем депутаты подробно ответили на вопросы, поступившие

из зала. От

имени принимающей стороны председатель Представительного
Собрания
Никольского муниципального района
Леонид Ширяев
поблагодарил областных парламентариев за полезную встречу и выразил
надежду, что совместными усилиями жизнь на селе станет более социально
защищенной,
а
сельская
экономика
начнет
стабильно
развиваться. Глава
городского поселения г. Никольска
Светлана
Титова
в заключительном слове
выразила общий настрой встречи:
«Уважаемые депутаты, спасибо вам
за
вашу помощь и большую
работу по совершенствованию законодательной базы. Хочу пожелать
– упорнее
и настойчивее, отстаивайте наши интересы. Вы наша
скорая социальная помощь
».
В ответном слове от имени Законодательного Собрания области депутат
Нина Бурцева поблагодарила никольчан за хорошую организацию
мероприятия и сообщила, что следующая
встреча депутатов всех уровней по
обмену опытом работы в
развитии местного самоуправления
произойдет
в Тотьме.

Пресс-служба
Законодательного Собрания области

28.03.2006 года
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