Рекордной по числу рассмотренных вопросов стала
165 сессия Законодательного Собрания области,
которая состоялась 25 апреля 2007 года .

Рекордной по числу рассмотренных вопросов стала 165
сессия Законодательного Собрания области, которая состоялась 25 апреля 2007
года . Полторы сотни вопросов повестки дня депутаты рассматривали до самого
вечера. Открывая заседание, председатель Законодательного Собрания
области Николай Тихомиров предложил почтить память Первого Президента
России Бориса Николаевича Ельцина минутой молчания.

По традиции первыми были рассмотрены
законопроекты, инициированные Губернатором области. Большинство из них
социальной направленности. Серьёзное внимание уделили парламентарии
отзывам на федеральные законопроекты, а также законодательным
инициативам своих коллег-депутатов из различных регионов страны.

Доходы выросли, расходы тоже

На 165 сессии депутаты поддержали предложения Правительства области
по изменению параметров бюджета области на 2007 год. Благодаря
поступлениям в 1 квартале 2007 года дополнительных средств в казну
доходная часть бюджета увеличена на 2 миллиарда 322 миллиона рублей и
в целом составляет 24 миллиарда 136 миллионов рублей.

Расходы бюджета увеличены на 3 миллиарда 642
миллиона рублей и в целом составляют 27 миллиардов 380 миллионов
рублей .

Дефицит областного бюджета увеличился на 1 миллиард 320 миллионов
рублей и достиг максимально возможного по закону размера, – 15% от
собственных доходов бюджета.

В соответствии с принятым законом увеличиваются
расходы:

дорог – на

–

Дорожное строительство
117,5 миллионов рублей,

Финансирование весенне-полевых работ
на 105 миллионов рублей.

и ремонт

Образование – на 171,1 миллиона
рублей

Культура - на 100 миллионов рублей

Здравоохранение и спорт

на

360

миллионов рублей

Социальная политика

на 268

миллионов рублей

Поддержка муниципальных образований
– на более чем 2,5 миллиарда рублей.

Около 1 миллиарда рублей будет направлено на обеспечение компенсаций по
оплате коммунальных услуг семьям, если расходы по «коммуналке» превышают
10% их совокупного дохода.

Увеличение финансирования произойдет еще по целому ряду статей бюджета.

Подарок ветеранам на День Победы

С принятием нового жилищного Кодекса инвалиды и семьи, имеющие детейинвалидов, проживающие в приватизированных квартирах лишились 50% льготы

на оплату жилья. Бремя коммунальных платежей оказалось слишком тяжелым
для более, чем 45 тысяч семей этой категории граждан. Депутаты фракции
«Единая Россия » предложили вернуть коммунальную льготу за счет средств
областного бюджета. Губернатор области поддержал единороссов, которые
кстати настояли, чтобы закон вступил в силу не с 1 июля как планировалось
ранее, а с 1 мая 2007 года.

На 165 сессии депутаты так же внесли изменения в статью вторую закона
области «О наделении органов местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями в сфере предоставления мер социальной
поддержки при проезде на транспорте на территории Вологодской области». В
соответствии с принятым законом право на льготный проезд теперь получат не
только реабилитированные лица, пострадавшие от политических репрессий
являющиеся пенсионерами, но и те, кто относится к этой категории граждан, но
не является пенсионером.

Депутаты поддержали огнеборцев

Закон «О пожарной безопасности в Вологодской области», который приняли
депутаты на 165 сессии регламентирует все стороны работы противопожарной
службы области и устанавливает правовые и социальные гарантии
работникам противопожарных формирований. Огнеборцам гарантируется
бесплатное обеспечение сертифицированной спецодеждой, средствами
индивидуальной защиты. Закон определяет минимальную численность
личного состава противопожарных служб в городах и сельской местности.

Профессия пожарного неразрывно связана с постоянным риском для жизни,
поэтому закон определяет размер пособия, которое получат

родственники в случае гибели сотрудника
противопожарной службы, - 120 тарифных ставок (окладов). Кроме того, в
соответствии с законом, работники противопожарной службы теперь
подлежат обязательному личному страхованию жизни и здоровья за счет
средств областного бюджета.

Особое внимание в законе уделяется информированию населения о
действиях в случае угрозы пожаров, обучению населения правилам
поведения и действиям в чрезвычайных ситуациях.

Экстремизм не пройдет

На 165 сессии депутаты приняли закон области «О внесении изменений в закон
области «О выборах депутатов Законодательного Собрания Вологодской
области».

В новой редакции части первой статьи 55 областного закона в частности
говорится о том, что предвыборные программы кандидатов, избирательных
объединений и иные агитационные материалы (в том числе размещаемые в
сети Интернет)…выступления кандидатов… не должны содержать призывы к
экстремистским действиям, а так же обосновывать и оправдывать экстремизм.
Кроме того, запрещается всякая предвыборная агитация, содержащая
социальную, расовую, национальную и религиозную рознь, унижающая
национальное достоинство, пропагандирующая исключительность либо
неполноценность граждан по признаку их отношения к религии, социальной,
расовой, национальной, или языковой принадлежности.

Вместе с тем, в законе сделана важная оговорка «Не может рассматриваться
как разжигание социальной розни агитация, направленная на защиту идей
социальной справедливости ».

На рынках

порядка будет больше

На 165 сессии депутаты приняли областной закон «О
розничных рынках на территории Вологодской области». Областной закон
конкретизирует полномочия области по организации рынков, ведение
реестра рынков, установление требований к рынкам по определенным
параметрам, определение порядка организации деятельности ярмарок и.т.д.
Закон определяет полномочия Законодательного Собрания, Правительства
области, органов местного самоуправления по организации рынков.

Места для отдыха под охрану закона

В первом чтении депутаты приняли изменения в закон области «Об особо
охраняемых природных территориях Вологодской области». У первопроходцев
в этом вопросе – жителей Кирилловского района есть повод для оптимизма.

Законом устанавливается новая категория особо охраняемых природных
территорий – «Туристско - рекреационные местности», в границах которых
частично или полностью будет запрещен проезд и стоянка автотранспорта,
распашка земель, сплошная рубка и выпас скота. На этих особо охраняемых
территориях будут выделены места для активного отдыха и организованы
«прогулочные и познавательные маршруты».

Каждой партии – по фракции!

Принципиальные изменения внесли депутаты в «Положение о депутатских
объединениях (фракциях и группах)». Теперь оно приведено в соответствие с
ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов РФ». В
федеральном законе говорится, что «…депутатское объединение (фракция)
включает в себя всех депутатов, избранных в составе соответствующего списка
кандидатов». Таким образом, народные избранники сняли существовавшее
ограничение по созданию фракции не менее чем тремя депутатами. Поправка,
принятая на сессии, даст возможность депутатам, прошедшим по спискам
ЛДПР, КПРФ, АПР, создать свои фракции в областном парламенте.

Пресс-служба Законодательного Собрания области

26.04.2007 года
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