Более сорока вопросов включили в проект повестки
дня предстоящей 176 сессии депутаты областного
Законодательного Собрания на коллегии, которая
состоялась 13 мая . Открывая работу коллегии,
председатель Законодательного Собрания области
Николай Тихомиров

Более сорока вопросов включили в проект повестки дня
предстоящей 176 сессии депутаты областного Законодательного Собрания на
коллегии, которая состоялась 13 мая .

Открывая работу коллегии, председатель
Законодательного Собрания области Николай Тихомиров поздравил депутата
областного парламента Сергея Потапова с 45-летием, от имени депутатов
пожелал коллеге крепкого здоровья, оптимизма, плодотворной
законотворческой работы.

Одним из главных вопросов предстоящей 176 сессии Законодательного
Собрания области станет рассмотрение законопроекта «Об исполнении
областного бюджета за 2007 год». Ежегодный анализ исполнения главного
финансового документа области является важнейшим этапом на пути принятия
бюджета будущего года. Сейчас представленный законопроект всесторонне
изучается в профильных комитетах областного парламента, а 23 мая подробно
будет проанализирован в ходе открытых парламентских слушаний.

На предстоящей сессии депутаты намерены рассмотреть внесенный по
инициативе Губернатора области законопроект «О внесении изменений в
закон области «Об установлении порядка и нормативов заготовки древесины,
порядка заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов, порядка заготовки
пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений на территории
Вологодской области гражданами для собственных нужд». Проект закона,
разработанный в соответствии с требованиями Лесного кодекса РФ,
утверждает сроки и порядок сбора грибов, ягод и лекарственных трав в лесах
нашей области. Но, по мнению депутатов, гораздо важнее другое.
В проекте

закона уточняются
нормативы и сроки отпуска древесины для
строительства индивидуального жилья. Комментируя проект закона,
депутат
Законодательного Собрания Евгений Коротков отметил важнейший,
принципиальный момент:

«В законопроекте закреплена норма о том, что древесина для
строительства жилья будет выделяться гражданам на основе договора
купли-продажи. То есть проведение аукциона перестанет быть
обязательной процедурой».

По мнению Евгения Короткова, это значительно упростит и удешевит процесс
получения гражданами древесины для строительства жилья.

Кроме того, проектом закона уточнено, что заготавливать древесину для
собственных нужд в наших лесах могут только граждане, постоянно
проживающие на территории Вологодской области. Отсутствие данной нормы в
областном законодательстве приводило к тому, что древесину для собственных
нужд могли заготавливать и граждане, проживающие в других регионах.

На предстоящей сессии депутаты намерены рассмотреть внесенный по
инициативе Губернатора области законопроект «О мерах социальной
поддержки отдельных категорий граждан, нуждающихся в технических средствах
реабилитации, реабилитационных мероприятиях и услугах».

В настоящее время законом области «Об установлении льготы по
протезированию» уже предусмотрено бесплатное обеспечение протезами и

протезно-ортопедическими
изделиями лиц, не
признанных инвалидами, но нуждающихся в протезировании по медицинским
показаниям. В представленном на рассмотрение депутатов законопроекте эту
категорию граждан предлагается дополнительно обеспечивать такими
техническими средствами реабилитации, как трости, костыли, опоры и поручни, а
также оказывать бесплатно услуги по протезированию и ремонту технических
средств реабилитации. По мнению председателя постоянного комитета по
социальной политике Наталии Рябовой, этот закон давно ждали те, кто
нуждается в протезно-ортопедической помощи и закон эти надежды оправдает.

В проект повестки дня 176 сессии депутаты включили два проекта закона
области, которыми вносятся изменения в закон «Об охране семьи, материнства,
отцовства и детства в Вологодской области».

Представленными законопроектами выпускникам федеральных государственных
образовательных учреждений профессионального образования, находящихся на
территории области, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, обучавшимся по очной форме и достигшим к окончанию обучения
возраста 23 лет, не получившим одежду, обувь, мягкий инвентарь,
оборудование и единовременное денежное пособие, предлагается установить
дополнительную меру социальной поддержки. Предполагается, что этой
категории выпускников за счет средств областного бюджета будет
предоставлена одежда, обувь, мягкий инвентарь и единовременное денежное
пособие по нормам, утвержденным Правительством области для выпускников
образовательных учреждений профессионального образования, находящихся в
ведении органов исполнительной государственной власти области.

Кроме того, вносимыми изменениями в закон уточняется понятие «дети
дошкольного возраста», определяя верхний предел данного возраста – 8 лет, и
устанавливается порядок выплаты денежных средств на детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой
(попечительством) в семьях граждан и в приемных семьях.

На предстоящей сессии депутаты намерены
дать свою оценку долгосрочной
целевой программе совершенствования готовности гражданской обороны
Вологодской области на 2008 – 2012 годы.

Данная программа ставит своей задачей обеспечение
комплекса мер, направленных на максимально возможное уменьшение потерь от
применения противником современных средств поражения, на сохранение
здоровья людей, снижение материальных потерь и размеров ущерба для
экономики области. В рамках программы предусмотрено обучение личного
состава нештатных аварийно-спасательных формирований (НАСФ), а также
строительство натурного городка для практических тренировок спасателей.

Предполагается, что в ходе реализации этой программы рядом с городами
Вологдой и Череповцом будут построены специальные склады для оперативного
обеспечения населения средствами защиты.

Завершая работу коллегии, председатель Законодательного Собрания области
Николай Тихомиров посоветовался с депутатами о том, стоит ли выносить на
сессию вопрос о росте цен на топливо. В последнее время, отвечая на
обращения граждан, депутаты неоднократно поднимали эту проблему. По
мнению областных парламентариев, практически ежемесячный рост цен на
топливо является одной из главных составляющих роста цен на продовольствие,
товары и услуги. Заместители председателя Законодательного Собрания
Владимир Буланов и Владимир Сверчков высказались за то, чтобы рассмотреть
вопрос на сессии.

«Однако, - отметил Владимир Буланов, бессмысленно призывать к ответу региональных продавцов топлива –
они всего лишь управляющие. В первую очередь, необходимо заслушать,
какие меры по контролю за монопольным ростом цен предпринимаются
областной антимонопольной службой».

Поддерживая своих коллег, депутат Александр Лукичев отметил, что по его
данным, даже по сравнению с Москвой, Петербургом и Архангельской
областью у нас цены на топливо выше. Депутаты приняли решение обратиться к
управлению Федеральной антимонопольной службы по Вологодской области с
просьбой выступить на 176-й сессии Законодательного Собрания области с
информацией о положении дел с ценами на автомобильный бензин.
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