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Поправки к закону «О контрольных полномочиях
Законодательного Собрания области» перед вторым его чтением на 166
сессии рассмотрели депутаты постоянного комитета по государственноправовой деятельности, законности и правам человека на заседании 29 мая
2007 года . Ву точненной редакции проекта закона более четко
прописываются формы контроля, а также упорядочивается работа по
осуществлению контрольных полномочий представительного органа власти.

Обсудили депутаты и законодательную инициативу своего коллеги Михаила
Сурова, который предложил вернуться к проекту закона «О депутатском
расследовании». В 2002 году эта инициатива Михаила Сурова не прошла, и
вот вновь став депутатом, он решил взять реванш. Поскольку пять лет назад

этот закон не нашел поддержки у большинства
депутатов, автору придется все начинать сначала. Выходить с законодательной
инициативой, готовить первое и последующие чтения закона, соблюсти все
процедуры, предусмотренные регламентом ЗСО. Что касается другой
инициативы Михаила Сурова – законопроекта «Об уполномоченном по правам
человека в Вологодской области», то, по словам председателя комитета по
государственно-правовой деятельности, законности и правам человека
Владимира Буланова : «Этот документ более проработан. И если мы

подготовим финансово-экономическое обоснование к нему, ответим на
вопрос о статусе уполномоченного и условиях его деятельности, то закон
можно выносить на обсуждение депутатов с последующим рассмотрением
его на сессии», - сказал Владимир Буланов и пояснил: « Мы по этой позиции
здорово отстаем от других регионов, где уже давно принят и действует
подобный закон». Депутат Суров согласился с предложением коллег, чтобы
законопроект был внесен от имени профильного комитета на очередную
сессию областного парламента.

Свою позицию также высказали депутаты к проекту постановления ЗСО
«О порядке проведения Правительственного часа», к законопроекту «Об
исполнении областного бюджета за 2006 год» ( поддержать с учетом замечаний
в части более точного прогноза по доходам и более эффективного
использования бюджетных средств). Значительную часть времени депутаты
уделили рассмотрению проектов федеральных законов, а также
законодательных инициатив своих коллег из парламентов различных субъектов
федерации.
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