Обращения исполнительных и представительных
органов ряда муниципальных районов рассмотрели
депутаты постоянного комитета по бюджету и
налогам в ходе расширенного заседания, которое
состоялось 14 января .

Обращения исполнительных и представительных
органов ряда муниципальных районов рассмотрели депутаты постоянного
комитета по бюджету и налогам в ходе расширенного заседания, которое
состоялось 14 января . Подробно ознакомились народные избранники с
социально-экономическими проблемами поселка Ломоватка ВеликоУстюгского района. Здесь нет надежного автомобильного сообщения в
межсезонье,
здание начальной школы обветшало, пять лет назад
сгорела школьная столовая и 80 учащихся все эти годы питаются
всухомятку.

«Между тем - Ломоватка не депрессивная территория. Ломоватский
леспромхоз один из лучших в области. За год это предприятие выплатило
более 100 млн. налогов в бюджеты всех уровней. Здесь живут большие и
дружные семьи, дети хорошо учатся. Считаю, что к проблемам
Ломоватки нужно отнестись более внимательно»,- сказал, обращаясь к
коллегам, председатель комитета по бюджету и налогам Владимир Сверчков.
Депутаты поддержали коллегу и приняли решение взять ситуацию в
Ломоватке на контроль, а также предложить Правительству области включить
здешнюю школу в областной план строительства и капитального ремонта ветхих
или пострадавших от пожаров учебных заведений.

Также внимательно депутаты рассмотрели обращение
главы Вожегодского района Михаила Веселкова о поддержке из областного
бюджета текущих затрат по содержанию Митинской УЖД, которая
связывает с «большой землей» два крупных лесопункта Бекетово-42 и
Яхренга. По представлению главы района, сумма расходов на
содержание узкоколейки в 2008 году составит 2 млн. рублей. Поскольку
альтернативы по транспортному сообщению в этих местах нет, депутаты
поддержали просьбу Вожегодского главы. Вместе с тем, парламентарии
предложили Правительству области ускорить решение проблемы
строительства грунтовой дороги к перспективным лесным поселкам.

В ряде обращений
муниципальных районов
содержалась
просьба
пересмотреть в сторону увеличения нормативы расходных
потребностей на жизнеобеспечение территорий. Отвечая на этот запрос,
заместитель начальника департамента финансов Валентина Артамонова,
принявшая участие в работе комитета, сказала:

«Правительство области постоянно держит эту проблему под контролем.
Мы с вами договорились, что поработаем в условиях пересмотренных
прошлой осенью нормативов первый квартал 2008 года,
проанализируем ситуацию и вновь законодательно отрегулируем эти
вопросы ».

В ходе работы комитета депутаты рассмотрели ряд законодательных
инициатив коллег из региональных парламентов в адрес федерального
центра, а также приняли к сведению отчет КСП о проверке расходования
бюджетных средств на закупку зерна департаментом продовольственных
ресурсов.
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