В своем Послании Федеральному Собранию
Президент Дмитрий Медведев сделал ряд
программных заявлений, - считает председатель
Законодательного Собрания области Николай
Тихомиров. Это и приоритеты экономической
политики в условиях финансового кризиса

В своем Послании Федеральному Собранию Президент Дмитрий
Медведев сделал ряд программных заявлений, - считает председатель
Законодательного Собрания области Николай Тихомиров. Это и
приоритеты экономической политики в условиях финансового кризиса,
и усиление влияния России в международном сообществе, и назревшие
изменения в политической системе страны. Чувствовалось, что Президент
уверен в завтрашнем дне, что у России хорошие перспективы и грамотная

стратегия.
Медведев предложил усилить роль законодательной власти, как баланса
исполнительной. Тем самым
избиратели через своих представителей в
парламентах всех уровней смогут влиять и лучше контролировать
деятельность
структур исполнительной власти. Президент четко сказал о
законодательном закреплении обязанности кабинета министров ежегодно
отчитываться перед Госдумой о проделанной работе, в том числе и по задачам,
поставленным, непосредственно депутатами.
Медведев высказался за дальнейшее увеличение влияния победившей на
региональных выборах партии, которая получит право не только
выдвигать своего кандидата на пост Губернатора, но и разделит с ним всю
ответственность за положение дел в регионе. Считаю, говорит Николай
Тихомиров, - это усилит интерес жителей региона к участию в политической
жизни, поднимет интерес граждан к выборным кампаниям.
Очень правильным считаю и предложение Президента по изменению порядка

формирования Совета Федерации из депутатов, прошедших испытания
выборами-местными или региональными. Сформированный таким
образом
Совет Федерации будет действительно палатой регионов, где
будет формироваться истинная, а не лакированная картина жизни России.
Что касается увеличения сроков полномочий Президента и депутатов
Госдумы, то считаю, что это
мера направлена на повышение
эффективности работы высших государственных институтов.
Ведь даже в
регионах
на реализацию принятых к исполнению социальных и
экономических программ требуется не менее пяти лет, а сколько времени
потребуется в масштабах России?
Понравилось, что своем выступлении
Президент послал сигнал не
только элите общества, но и оправдал ожидания простых
россиян.
Он подчеркнул, что государство полностью выполнит все
социальные обязательства перед своими гражданами, что в недалеком
будущем пенсия в России будет соответствовать международным стандартам,
что борьба с коррупцией в
стране будет вестись не только
законодательными мерами, но и путем расширения демократических
институтов.
С горечью говорил Президент о потере престижа отечественного образования
и предложил сделать рывок в этом направлении. Он сказал, что в стране не
должно быть ветхих, тем более аварийных школ. И это сигнал регионам о
необходимости разработки материальных и моральных стимулов для
привлечения в систему образования молодых, креативных преподавателей,
работа которых по развитию талантливой молодежи будет достойно
оплачиваться и
вызовет уважение в обществе.
Это было первое Послание
Дмитрия Медведева, в котором он обозначил
приоритеты развития России. Работать над реализацией поставленных задач
теперь предстоит всем ветвям власти,- подчеркнул Николай Тихомиров.
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