2 декабря в областном парламенте состоялась
коллегия, в ходе которой депутаты утвердили
проект повестки дня 184 сессии Законодательного
Собрания области.
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Законодательного Собрания области.

Предполагается, что центральными вопросами сессии станут отзывы депутатов
Законодательного Собрания на Закон о поправке к Конституции Российской
Федерации «О контрольных полномочиях Государственной Думы в отношении
Правительства Российской Федерации» и на Закон о поправке к Конституции
Российской Федерации «Об изменении срока полномочий Президента
Российской Федерации и Государственной Думы».

Поправка к Конституции РФ «О контрольных
полномочиях Государственной Думы в отношении Правительства Российской
Федерации» дает Государственной Думе полномочия по заслушиванию
ежегодных отчетов Правительства Российской Федерации о результатах его
деятельности, в том числе по вопросам, поставленных Государственной Думой.

Поправка к Конституции РФ «Об изменении срока полномочий Президента
Российской Федерации и Государственной Думы» устанавливает, что Президент
Российской Федерации избирается сроком на шесть лет гражданами Российской
Федерации на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при
тайном голосовании, а Государственная Дума ФС РФ – на пять лет.

По действующему законодательству для того, чтобы поправки в Конституцию
вступили в силу, они должны быть поддержаны не менее чем двумя третями
региональных парламентов. В ходе коллегии председатель постоянного
комитета по государственно-правовой деятельности, законности и правам
человека Владимир Буланов попросил депутатов внимательно и в то же время
оперативно рассмотреть поступившие из Совета Федерации законы и дать свой
отзыв на них до пятого декабря.

На предстоящей сессии депутаты намерены
рассмотреть во втором и окончательном чтении проект закона области «Об
областном бюджете на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов».
Напомним, что рассмотрение главного финансового документа области во
втором чтении предусматривает утверждение расходов областного бюджета по
разделам, подразделам и целевым статьям, определение объемов финансовой
помощи местным бюджетам, распределение бюджетных ассигнований по
главным направлениям и распорядителям средств областного бюджета, а
также объем предоставления кредитов из областного бюджета местным
бюджетам.

К рассмотрению бюджета области в окончательном варианте

макроэкономические показатели главного финансового документа области не
изменились. В 2009 году объем доходов областного бюджета планируется
в сумме 43,1 млрд. рублей, расходы – в сумме 46, 4 млрд.
рублей. Рассчитывая на умеренные темпы экономического
роста, Правительство области прогнозирует рост доходов в 2010 году до 45,8
млрд. рублей, в 2011 – до 49,8 млрд. рублей.

Завершая коллегию, председатель Законодательного Собрания области
Николай Тихомиров пожелал коллегам плодотворной работы.
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