13 ноября на заседании коллегии Законодательного
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Губернатора и правительства области в
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Законодательного Собрания области депутаты утвердили проект повестки дня
внеочередной сессии областного парламента. Полномочный представитель
Губернатора и правительства области в Законодательном Собрании Ирина
Груздева объяснила депутатам, чем вызвана необходимость созыва
внеочередной сессии.

Главным вопросом сессии, который должен быть
решен безотлагательно, станет внесенный по инициативе Губернатора области
проект закона области о роспуске представительного органа местного
самоуправления города Сокола. По словам полномочного представителя
Губернатора, факт бездействия Совета города Сокола установлен в суде. С
апреля текущего года сокольские городские депутаты не выполняют свои
функции и, в частности, не решают финансовые вопросы. В результате город
Сокол – единственный из всех городов области - вошел в 2008 год без
утвержденного бюджета. Как рассказала Ирина Груздева, не все депутаты
виновны в создавшейся ситуации. Многие стремились добросовестно выражать
интересы избирателей, но значительная часть народных избранников
игнорировала заседания представительного органа, создавая ситуацию, когда изза отсутствия кворума жизненно важные решения не могли быть приняты.
Согласно нормам Федерального закона «Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской Федерации» Губернатор области в
такой ситуации имеет право обратиться в Законодательное Собрание области
с инициативой о роспуске представительного органа власти города.

Депутат Людмила Ячеистова изложила свое видение
проблемы – по ее мнению, сокольские депутаты игнорировали заседания
горсовета, выражая тем самым свою оценку работы главы города. Корень
проблемы именно в исполнительной власти – пояснила свою позицию депутат.
Можно распустить горсовет, но не повторится ли ситуация через некоторое
время?
Однако члены коллегии и представители Правительства области были едины во
мнении – от действия или бездействия чиновников не должны страдать
сокольчане.
Председатель Законодательного Собрания области Николай Тихомиров
предложил не углубляться в изучение проблем города Сокола на коллегии
перенести обсуждение вопроса на внеочередную сессию.
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На предстоящей сессии депутаты намерены признать
утратившим силу закон области «О порядке рассмотрения закона Российской
Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации». Как
прокомментировал заместитель председателя областного парламента
Владимир Буланов, закон, принятый еще в 1999 году и ни разу не
применявшийся, не отвечает современным требованиям. Между тем,
Законодательное Собрание области должно быть готово в ближайшее время
оперативно и внимательно рассмотреть предложенные Президентом России
поправки в Конституцию. По словам Владимира Буланова, для этого не
потребуется корректировка старого или принятие нового закона. Достаточно
будет внести соответствующие поправки в Регламент Законодательного
Собрания области.
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