17 апреля коллегия Законодательного Собрания
области утвердила повестку дня 165 сессии.
Учитывая обновившийся состав коллегии,
председательствующий Николай Тихомиров
напомнил депутатам-новичкам основные положения
регламента ЗСО и предложил рассмотреть

17 апреля коллегия Законодательного Собрания
области утвердила повестку дня 165 сессии. Учитывая обновившийся
состав коллегии, председательствующий Николай Тихомиров напомнил
депутатам-новичкам основные положения регламента ЗСО и предложил
рассмотреть вопросы будущей сессии. Члены коллегии не стали возражать
против включения в повестку 165 сессии вопросов, рекомендованных к
обсуждению прежним составом депутатов, подтвердив принцип
преемственности в работе.

Среди законодательных инициатив, внесенных
Губернатором области, наибольшее пристрастие у депутатов вызвал
законопроект «О внесении изменений в закон области «Об областном
бюджете на 2007 год». Не случайно Правительство области предложило
публично обсудить приоритеты распределения дополнительных доходов
бюджета еще до сессии, в рамках единого Информационного совещания 18
апреля.
По предложению депутатов комитета по государственно-правовой
деятельности, законности и правам человека коллегия включила в повестку
дня сессии ряд вопросов о внесении изменений в выборное законодательство
области. Председатель комиссии по регламенту и депутатской
деятельности Татьяна Никитина проинформировала коллег, что Положение о

депутатских объединениях (фракциях) в Законодательном Собрании
Вологодской области необходимо привести в соответствие с ФЗ «Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов РФ». Поправка, которая была
принята в закон в июле 2006 года гласит, что… «депутатское объединение
(фракция) включает в себя всех депутатов, избранных в составе
соответствующего списка кандидатов.» Таким образом, действующее
ограничение по созданию фракции не менее, чем тремя депутатами,
противоречит федеральному законодательству, сказала Татьяна Никитина.
Депутат предложила рассмотреть на сессии вопрос о внесении изменений в
Положение о депутатских объединениях, а также в регламент ЗСО. Депутат
Александр Лукичев, воспользовавшись правом совещательного голоса,
выразил недоумение в связи с тем, что предложения по изменению
Регламента ЗСО не были предварительно согласованы с другими депутатами.

Одновременно депутат Александр Лукичев внёс
предложение о включении в Регламент ЗСО новой статьи по обязательному
публикованию на официальном сайте ЗСО итогов поимённого голосования
депутатов на сессии.
"Это позволит нашим избирателям знать позицию каждого депутата по тем
или иным вопросам", - сказал Александр Лукичев. Коллегу поддержал
Геннадий Хрипель, а Николай Тихомиров предложил обсудить эту
инициативу в профильных комитетах.
В итоге, с учетом дополнительных законодательных инициатив, члены коллегии
утвердили рекордную по объему повестку дня 165 сессии - из 140 вопросов.
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