4 июля 2006 года Законодательное собрание области
посетила официальная делегация области
Вестманланд, Швеция. От имени депутатского
корпуса гостей приветствовал заместитель
председателя Законодательного Собрания области
Владимир Буланов.

4 июля 2006 года Законодательное Собрание области
посетила официальная делегация области Вестманланд, Швеция. От имени
депутатского корпуса гостей приветствовал заместитель председателя
Законодательного Собрания области Владимир Буланов. Вице-спикер подробно
рассказал шведам об истории Вологодского парламента, принципах
формирования регионального представительного органа, политической
составляющей в работе депутатов. Обстоятельно остановился В. Буланов на
участии народных избранников в работе над инвестиционным
законодательством:

«У нас с Правительством области общая задачаповышение уровня жизни вологжан через развитие экономики. Не
случайно в Вологодской области одной из первых был принят закон об
инвестиционной деятельности. Созданы предпосылки для привлечения
государственного и частного капитала, даются льготы в объемах
инвестиционного проекта. Более того, последние поправки в закон,
облегчающие процессы кредитования, сделали инвестиционный климат
на Вологодчине еще более мягким. Как результат – восстановленная с
нуля при участии иностранного капитала стекольная
промышленность, модернизация предприятий деревообработки,
серьезные перспективы по созданию двух особых экономических зон».

Информация вице-спикера вызвала оживление гостей. По словам руководителя
шведской делегации, управляющего делами Администрации области Оке
Рингбом, шведам давно импонирует деловой настрой руководства Вологодской

области:

«Наше сотрудничество выдержало испытание
временем. Сейчас мы хотим пойти дальше, обозначить новые
направления взаимодействия между малым и средним бизнесом двух
областей. Мы приехали к Вам, чтобы обсудить содержание и стратегию
дальнейшего сотрудничества, подписать договор о создании биржи
контактов для деловых людей из Вологодской области и области
Вестманланд. Нас очень радует, что мы говорим с вами на одном
деловом языке», - сказал Оке Рингбом.
С интересом выслушали вологодские депутаты рассказ своего шведского
коллеги, депутата Совета области Вестманланд Матса Гуннарссона о
структуре их Представительного органа, политических партиях, имеющих свои
фракции в областном Парламенте. В заключение стороны обменялись
сувенирами, а вологжане получили приглашение посетить Вестманланд с
ответным визитом.

Пресс-служба Законодательного
Собрания области.
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