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парламента. Предваряя её работу, по традиции,
председатель Законодательного Собрания Николай
Тихомиров тепло поздравил с прошедшим днём
рождения депутата Законодательного Собрания
Владимира Буланова, пожелал к

24 декабря состоялась 185 сессия областного
парламента. Предваряя её работу, по традиции, председатель
Законодательного Собрания Николай Тихомиров тепло поздравил с прошедшим
днём рождения депутата Законодательного Собрания Владимира Буланова,
пожелал крепкого здоровья, оптимизма и удачи.

На состоявшейся сессии депутаты внесли изменения в
закон области «Об областном бюджете на 2008 год». В частности, доходная
часть областного бюджета уменьшена на 64,5 млн. рублей, расходная часть
увеличена на 526,7 млн. рублей, дефицит увеличен на 591,2 млн. рублей.
Расходы по подразделу «Сельское хозяйство и рыболовство» увеличились на
99,7 млн. рублей. В этой сумме учтены и средства федерального бюджета 49,7 млн. рублей. Дополнительные средства направлены на компенсацию
аграриям части затрат на приобретение средств химизации – 8,4 млн. рублей
и на компенсацию аграрным предприятиям части расходов на дизельное
топливо - 59,5 млн. рублей.

В соответствии с принятыми изменениями значительная часть расходов
направлена на погашение долгов перед предприятиями строительного
комплекса области. В приоритетном списке финансирования такие объекты, как
строящиеся поликлиника №1 и баскетбольный центр в Вологде, социальные
объекты в муниципальных районах. Кроме того, около 40 млн. рублей будет
дополнительно направлено на выплату декабрьской заработной платы
бюджетникам.

Годовые назначения на финансирование жилищно-коммунального хозяйства
области уменьшены на 9,8 млн. рублей.

Председатель постоянного комитета ЗСО по аграрному
комплексу и продовольствию Николай Шелыгин так прокомментировал
принятые изменения в бюджет:

«Если оценивать ситуацию в текущем году, то надо сказать, что
финансирование сельского хозяйства области выросло значительно.
Общий объем вложений в сельское хозяйство области составил 2
миллиарда 336 миллионов рублей. Такого не было никогда. Что же касается
средств, дополнительно выделенных сегодня, то полагаю, что
аграрные предприятия успеют их освоить до конца года – дизельное
топливо на нефтебазах сейчас есть» .

В связи с рассмотрением поправок в бюджет депутаты
внесли изменения и в целый ряд областных целевых программ в части

увеличения их финансирования в 2008 году. В частности, народные избранники
поддержали инициативу Губернатора области и внесли изменения в областную
целевую программу «Развитие льняного комплекса Вологодской области на
2008-2012 годы». За счёт выделения дополнительных бюджетных средств
финансирование программы увеличено на 60 млн. рублей. Эти средства будут
направлены льноводам в качестве субсидий на приобретение оборотных средств
- льноволокна и льнотресты. Добавим, что общий объём финансирования
программы на 2008-2012 годы остался в прежнем объёме – 2 807,8 млн. рублей.

На 150 миллионов рублей увеличится бюджет долгосрочной целевой программы
«Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего
пользования регионального значения Вологодской области на период 2006-2011
годов». Эти средства будут вложены в завершение строительства участка
Кондуши-Казаково автомагистрали Архангельск – Каргополь – Вытегра –
Лодейное Поле – Санкт-Петербург в Вытегорском районе. Добавим, что
протяжённость ремонтируемого участка составляет 8,5 км . Ранее на его
строительство было выделено 103,9 млн. рублей.

Депутаты согласились с предложением Губернатора и на
2,1 млн. рублей увеличили финансирование областной целевой программы
«Развитие молочного животноводства Вологодской области на период 2006-2008
годов». Эти средства позволят восстановить пострадавшую от огня
животноводческую ферму в Харовском районе. Речь идёт о СПК «Катромский»,
где в ноябре текущего года по причине замыкания электропроводки
произошёл пожар, полностью уничтоживший часть здания фермы и более
десятка коров.

Дополнительные 4,7 млн. рублей будут направлены на финансовую поддержку
областной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в
Вологодской области на 2007-2010 годы». Эти средства будут вложены в
реконструкцию хоккейного корта «Центра здоровья и детского спорта» в
посёлке Майском Вологодского района.

На 185 сессии депутаты приняли решение о внесении в Государственную Думу
проекта федерального закона о внесении изменений в статью 1 Федерального
закона "Об общем числе мировых судей и количестве судебных участков в
субъектах Российской Федерации".

В Вологодской области сегодня функционируют 66 судебных участков мировых
судей. По мнению областных парламентариев, для того, чтобы сделать для
граждан более удобной процедуру обращения к мировому судье и снизить
чрезмерную нагрузку на судей, в Вологодской области необходимо
дополнительно создать 11 судебных участков: 3 в городе Вологде, 5 в городе
Череповце и 1 в Великоустюгском районе. Анализ судебной практики за
2001-2007 годы и 1-е полугодие 2008 года показал, что нагрузка мировых судей
по рассмотрению дел значительно превышает нагрузку федеральных судей.
По мнению депутатов, с появлением новых судебных участков сократится
количество дел, рассматриваемых с нарушением процессуальных сроков, и в
конечном итоге будет лучше реализовано право граждан на судебную защиту.

На 185 сессии депутаты внесли изменения в закон области «О мерах
социальной поддержки отдельных категорий граждан», продлив действие нормы
закона, по которой граждане, имеющие статус ветеранов труда Вологодской
области, смогут еще и в течение всего следующего года обменять старые
удостоверения или справки на удостоверения нового образца. По данным
Правительства области, в 2008 году порядка 10 тысяч вологжан не
воспользовались возможностью заменить старые удостоверения на новые.
Комментируя принятое решение, председатель постоянного комитета по
социальной политике Наталия Рябова отметила:

«Мы приняли такое решение для того, чтобы
ветераны труда Вологодской области не оказались в неудобном
положении и имели и дальше возможность получать ЕДВ, могли купить
льготный проездной билет и пользоваться правом 50%-ной скидки при
проезде на междугороднем транспорте» .

На состоявшейся сессии депутаты внесли изменения в закон области «О
регулировании некоторых вопросов муниципальной службы в Вологодской
области». Законом предусматривается отмена квалификационных требований к
стажу, необходимому для замещения старших должностей муниципальной
службы. По мнению депутатов, эта мера позволит привлечь в сферу
муниципальной службы молодых, перспективных специалистов.

После рассмотрения всех вопросов повестки дня к
депутатам обратилась полномочный представитель Губернатора и
Правительства области в Законодательном Собрании Ирина Груздева,
которая
от имени Правительства поблагодарила депутатов за
продуктивную работу в течение всего года, отметила слаженность и
оперативность в принятии решений областными парламентариями.

Завершая работу сессии, председатель Законодательного Собрания области
Николай Тихомиров тепло поблагодарил коллег-депутатов за эффективную
работу и выразил надежду, что и впредь в решении всех вопросов депутаты
будут руководствоваться, прежде всего, интересами жителей области, всех
вологжан. После согласования с депутатами Николай Тихомиров объявил, что
следующая, 186 сессия Законодательного Собрания области планируется на
28 января.

Пресс-служба Законодательного Собрания области.
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