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года, депутаты рассмотрели и утвердили проект
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На коллегии, которая состоялась 21 ноября 2006 года,
депутаты рассмотрели и утвердили проект повестки дня 160 сессии
Законодательного Собрания. В центре внимания сессии будет рассмотрение
проекта бюджета области на 2007 год во втором и, возможно, окончательном
чтении.

Рассмотрение главного финансового документа области
во втором чтении предполагает утверждение расходов областного бюджета по
разделам, подразделам и целевым статьям, определение объемов финансовой
помощи местным бюджетам, распределение бюджетных ассигнований по
главным направлениям и распорядителям средств областного бюджета, а
также объем предоставления кредитов из областного бюджета местным
бюджетам.

Для рассмотрения на сессии в проект повестки дня депутаты включили вопрос
«О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования
Вологодской области на 2007 год». В связи с арестом руководителей фонда в
Москве и возбуждением ряда уголовных дел по фактам коррупции, депутат Юрий

Малков предложил депутатам областного парламента запросить и
рассмотреть информацию о состоянии дел в Вологодском областном отделении

фонда. Председатель
Законодательного Собрания области Николай Тихомиров предложил
рассмотреть вопрос совместно двум комитетам: по образованию, культуре и
здравоохранению и бюджету и налогам. После завершения работы коллегии,
отвечая на вопросы журналистов, Николай Тихомиров обосновал свою
позицию:

«Не должно быть такой системы обеспечения льготными лекарствами,
когда кто-то мог бы на этом наживаться. Были тревожные моменты и в
нашей области, и совместно с Правительством мы выясняли вопиющую
ситуацию, когда льготные лекарства стоили дороже, чем точно такие же,
но по рыночной цене. Я полагаю, что после событий в Москве
контролирующие службы внимательней отнесутся к проблеме обеспечения
льготными лекарствами в регионах» .

По инициативе постоянного комитета по государственно-правовой деятельности
и правам человека депутатам был предложен и включен в повестку дня 160
сессии вопрос «О назначении даты выборов депутатов Законодательного
Собрания области». Предположительно, дата выборов будет назначена на 11
марта 2007 года.

Пресс-служба Законодательного Собрания области
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