Более 50-ти вопросов включили в проект повестки
дня 153 сессии Законодательного Собрания области
депутаты областного парламента, в ходе работы
коллегии, которая состоялась 4 апреля .
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Предполагается, что на 153 сессии депутаты уделят особое внимание
законопроектам, которые касаются наделения органов местного самоуправления
государственными полномочиями в сфере образования, административных
правонарушений, архивного дела, а так же позволят наделять местные органы
власти полномочиями по дополнительному использованию собственных
материальных ресурсов и финансовых средств, предусмотренных уставом
муниципальных образований.

Ожидается, что на 153 сессии, депутаты внесут
изменения в закон области «Об оплате труда работников бюджетной сферы
области». Принятие этого закона позволит с 1 мая 2006 года увеличить
заработную плату областных бюджетников на 15%. Одновременно, депутаты
намерены отменить ограничения
размера ежемесячных премий
высококвалифицированным рабочим, занятым в
бюджетной сфере. Это
улучшит социальную защиту низкооплачиваемых специалистов в штате
бюджетных организаций. Намерены депутаты
поддержать инициированный
Губернатором проект закона «О регулировании градостроительной деятельности

на территории Вологодской области». Этот закон определит стратегию действий
властей
всех уровней по планированию территорий городов, поселков под
жилищное строительство. Понимая, что без упорядочения правовых отношений в
сфере жилищного строительства,
будет трудно осуществить национальный
проект «Доступное жилье», депутаты
намерены рассмотреть проект закона в
первом чтении на 153 сессии.

Учитывая многочисленные просьбы ветеранов,
трудовое детство которых пришлось на годы войны, областные парламентарии
намерены принять обращение к Президенту РФ В.Путину, Премьерминистру М.Фрадкову, Председателю СФ С.Миронову и Председателю ГД
С.Грызлову. В обращении депутаты просят ускорить принятие изменений в
Федеральный закон «О ветеранах». Речь идет о включение в категорию
ветеранов ВОВ лиц, родившихся в период с 04.09.1929 по 03.09.1945 годы и
установления им ежемесячной денежной выплаты в размере 300-т рублей за
счет средств федерального бюджета.

По инициативе постоянного комитета по аграрному комплексу и
продовольствию, Коллегия включила в проект повестки дня обращение к
Председателю Правительства РФ М.Фрадкову, в котором говорится о
проблеме
завышенных
тарифов
на
электроэнергию
для
сельхозтоваропроизводителей. По мнению аграриев, уход от перекрестного
субсидирования ставит тружеников села в невыгодное экономическое
положение. По аналогии с ОАО «Северсталь» предприятия АПК должны тоже
получить статус «базового» потребителя, считают депутаты-аграрии.

А вот внесенный Губернатором пакет изменений в областную целевую
программу «Создание и сохранение рабочих мест для трудоустройства
инвалидов на территории Вологодской области» на 2004-2006 годы депутаты не
включили в проект повестки дня сессии. Как сказала председатель комитета по
социальной политике, депутат Наталия Рябова:

«Эти предложения Правительства должны быть тесно увязаны с
изменениями в областном
бюджете 2006 года. То есть, предлагая

внести изменения в закон, Правительство должно было указать и
источники бюджетного финансирования»,
- подчеркнула Наталия
Рябова.
Закрывая работу коллегии, председатель Законодательного Собрания области
Николай Тихомиров предложил депутатам провести очередную сессию
Законодательного Собрания области 19 апреля 2006 года.
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