Первая в наступившем году сессия
Законодательного Собрания области состоялась 28
января. Предваряя работу сессии, по предложению
председателя Законодательного Собрания Николая
Тихомирова областные парламентарии почтили
минутой молчания память депутата

Первая в наступившем году сессия Законодательного
Собрания области состоялась 28 января.
Предваряя работу сессии, по
предложению председателя Законодательного Собрания Николая Тихомирова
областные парламентарии почтили минутой молчания память депутата Игоря
Павловича Журавлева.

Первым вопросом повестки дня депутаты приняли постановление о
досрочном прекращении полномочий депутата Законодательного Собрания

области Игоря Павловича Журавлева.

Сохранить рабочие места …

Более 63 млн. рублей будет выделено на переобучение и трудоустройство
граждан, находящихся под риском увольнения в 2009 году. Депутаты
поддержали инициативу Губернатора области в части
увеличения
ассигнований департаменту занятости населения в связи с принятием новой
целевой программы «Содействие занятости населения, включая мероприятия
по содействию занятости граждан, находящихся под риском увольнения в 2009
году». Соответствующие поправки в бюджет текущего года были приняты
депутатами на 186 сессии.

… и создать новые

Кроме того, дополнительно 55 млн. рублей
направляются на поддержку малого и среднего бизнеса в рамках
финансирования долгосрочной целевой программы «Развитие малого и

среднего предпринимательства в Вологодской области
на 2009-2012 годы». Бюджетные ассигнования пойдут на выплату субсидий по
возмещению предпринимателям части их расходов по уплате процентов по
кредитам на создание собственного дела, на погашение займов,
взятых у
некоммерческих организаций.

Соответствующие изменения в расходную часть бюджета депутаты также
утвердили на 186 сессии.

Добавим, что средства на финансирование программы занятости и поддержки
малого бизнеса были изысканы в результате перераспределения средств по
статьям текущего областного бюджета.
Обе целевые программы будут финансироваться по принципу солидарной
ответственности как региона, так и федерального центра. Теперь слово за
федеральным бюджетом.

Реальному сектору экономики – гарантии государства

В целях поддержки доверия кредитных организаций к
крупным системным предприятиям области депутаты поддержали инициативу
Губернатора области о расширении Программы государственных областных
гарантий на 2009 год. В перечень предприятий, для которых областной бюджет
выступает гарантом перед банками-кредиторами, вошли: ГЭП
«Вологдаоблкоммунэнерго», ОАО «Корпорация Вологдалеспром», ООО
«Вологодское специальное СМУ», ООО «Лесопильный ДОК №2».

Теперь финансовые ресурсы для крупных предприятий станут доступнее.

Все вышеназванные меры, по мнению депутатов, позволят не допустить
массовой безработицы в реальном секторе экономики, сохранить и создать
новые рабочие места.

Сотрудникам милиции и пожарным – поддержку бюджета

Парламентарии поддержали инициативу Губернатора области о внесении
изменений в закон области «О мерах социальной поддержки отдельных
категорий граждан». Принятые на 186 сессии поправки направлены на
продление социальной поддержки сотрудников органов внутренних дел области
и государственной противопожарной службы, проходящих службу.

Ежемесячные денежные выплаты в сумме 500 рублей для сотрудников органов
внутренних дел области и в сумме 300 рублей для сотрудников государственной
противопожарной службы будут осуществляться и в текущем году.

Признавая, что невысокий уровень денежного довольствия, а также специфика
работы вызывают трудности в комплектовании этих служб
профессиональными кадрами, депутаты ежегодно продлевают действие норм
закона о дополнительных выплатах.

На пути игорного бизнеса отныне встанет федеральный закон

Депутаты внесли изменения в Кодекс Вологодской области об
административных нарушениях в части, где
предусматривалась административная ответственность за нарушение
запрета по организации и проведению азартных игр на территории Вологодской
области. Согласно решению Верховного Суда РФ субъекты Российской
Федерации не вправе самостоятельно устанавливать меры административной
ответственности к организаторам игорного бизнеса. Статья 14.12 Кодекса,
предусматривавшая административную ответственность должностных и
юридических лиц за невыполнение запрета на организацию игорного бизнеса,
признана утратившей силу.

Теперь нарушители будут нести более серьёзную ответственность уже перед
федеральным законом.

200 кубов леса

на

строительство дачного дома

На сессии депутаты утвердили изменения 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».

Закон призван оказать социальную поддержку гражданам, проживающим в
сельской местности. Речь идёт об увеличении нормативов заготовки древесины
гражданами для собственных нужд.

В частности, для строительства жилых строений на
садовом, дачном и огородном земельном участке норматив увеличивается в 20
раз - с 10 куб.м до 200 куб.м
древесины.

Также, согласно изменениям, с 15 куб.м до 25 куб.м увеличилась норма
заготовки дров для отопления жилых домов, в которых отсутствуют центральное
отопление и газ. Исключение составят жилые строения на садовых, дачных и
огородных участках.

В ходе парламентского дня депутаты рассмотрели 58 вопросов. Завершая
работу сессии, председатель Законодательного Собрания области Николай
Тихомиров поблагодарил депутатов за продуктивную работу и предложил
провести следующую сессию областного парламента 25 февраля.

Пресс-служба Законодательного Собрания области.

30.01.2009 года
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