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Открытая трибуна

Облдума: основные направления
в работе подсказывает сама жизнь
Вера ШАРАБАНДОВА
Торжественное мероприятие,
посвященное 20-летию
Саратовской областной
Думы, состоялось в
среду, 9 июля, в здании
регионального парламента.
В праздновании этой знаменательной
даты приняли участие председатель регионального парламента Владимир Капкаев, губернатор Валерий Радаев, главный
федеральный инспектор по Саратовской
области Марина Алешина, представители
Государственной Думы РФ и регионального
правительства, областные парламентарии,
руководители законодательных органов
регионов ПФО и др.
Поздравления в адрес юбиляра направили председатель
Правительства РФ Дмитрий
Медведев, руководители
обеих палат Федерально«Саратовских депутатов поздравили коллеги –
го Собрания РФ Валентируководители
заксобраний других регионов ПФО».
на Матвиенко и Сергей
Нарышкин, Полномочный
представитель президента
нием работы Думы, проектов в сферах образования, здраРФ в ПФО Михаил Бабич.
по словам Владимира воохранения, жилищного строительства,
Со словами приветствия
Капкаева, также явля- сельского хозяйства и т.д. Также на их док собравшимся обратился
лась реализация посла- лю выпала нелегкая задача минимизации
председатель Саратовской
ний президента России последствий финансово-экономического
областной Думы Владимир
Федеральному
Собранию кризиса. И, наконец, пятый созыв СараКонструктивное
Капкаев:
Российской
Федерации
и товской областной Думы. Депутатам, изсотрудничество обеих
- За двадцать лет был не
Указ Владимира Путина, бранным на этот период, пришлось сразу
ветвей власти только создан новый орган
подписанный им в день же включиться в активную работу над
на благо региона.
власти, но и заложен надежвступления в должность основным экономическим документом реный законодательный фунпрезидента 7 мая 2012 гиона - областным бюджетом, который,
дамент под развитие промышленности, года. И конечно же, не могло и не может как вы помните, впервые принимался не
сельского хозяйства, транспорта, торговли быть плодотворной работы на благо ре- на год, а на трехгодичный период.
- В непростой финансовой ситуации сои других сфер местной экономики. Благо- гиона без тесной двусторонней связи как
даря этому у нас есть возможности для с исполнительной ветвью власти, так и с вместно с правительством области необхорешения социальных вопросов, проблем силовыми и правоохранительными структу- димо было решать ряд важнейших задач,
образования, здравоохранения, спорта, рами, общественными организациями. Вот - напомнил Владимир Капкаев, - добиваться
культуры. Самое важное, что всем власт- уже два десятилетия законотворческая снижения бюджетного дефицита, сокраным структурам, и в первую очередь пра- работа ведется с учетом предложений щения государственного долга, а главвительству и областной Думе, удалось губернатора и правительства области, ное - сохранить выраженную социальную
наладить плодотворное сотрудничество комитетов и депутатов Думы, а также направленность регионального бюджета.
в решении стоящих перед областью за- законодательных инициатив представиПри этом глава регионального парламендач, выстроить четкие взаимоотношения с тельных органов муниципальных образо- та подчеркнул, что в создавшейся ситуации
обеими палатами Федерального Собрания ваний области, областной прокуратуры, действия депутатов должны быть особенно
Российской Федерации, региональными Уполномоченных по правам человека и эффективными:
- В конце апреля в составе совета закозаконодательными собраниями и органами ребенка, Общественной палаты Саратовской области.
местного самоуправления.
нодателей я принимал участие во встрече
Об огромном потенциале депутатов рес президентом. Владимир Владимирович
гионального парламента различных созы- ДВАДЦАТЬ ЛЕТ - ДВИЖЕНИЕ
отметил огромную значимость парламентвов свидетельствует и тот факт, что здесь ПО ВОСХОДЯЩЕЙ
ской деятельности в создании законодазарождались многие законопроекты, знаПять депутатских созывов отработали тельной базы в Российской Федерации,
чимые не только для нашей области, но и за эти двадцать лет в областной Думе. И строительстве России в целом, обеспечестраны в целом.
у каждого из них были свои особенности. нии подлинного народовластия, утверждеТак, именно в стенах Саратовской об- Так, депутатами первого созыва были зало- нии принципа федерализма. Глава государластной Думы впервые в Российской Фе- жены основы законодательной работы Са- ства подчеркнул консолидирующую роль
дерации был разработан и принят Закон ратовской области. Были разрапредставительной власти на всех
о земле, оказавший огромное влияние на ботаны Устав региона, Закон
уровнях - для граждан, общеТОЛЬКО
развитие земельного законодательства о местном самоуправлении,
ства и регионов.
И действительно, трудно
в стране. Опыт работы Саратовской об- о выборах. Созданная таЦИФРЫ
ластной Думы часто становится предметом ким образом законодане согласиться со спикеЗа прошедшие 20 лет на
изучения депутатами других регионов.
тельная база позволиром, что сегодня областзаседаниях Саратовской
ная Дума стала рабочей
- Точно так же и мы используем законода- ла депутатами второго
областной Думы было
тельную практику парламентов субъектов созыва сосредоточить
площадкой для разработпринято более 2100
Российской Федерации, - отметил при этом свои усилия на прораки эффективных предлозаконов Саратовской
Владимир Капкаев. - А наиболее важные ботке законов, касаюжений по выходу из самых
области. В том
направления в работе депутатам всегда щихся бюджета области,
сложных
и проблемных сичисле почти 560
подсказывала и подсказывает сама жизнь. промышленного и сельскотуаций.
И
в
разработке таких
базовых.
хозяйственного развития, сорешений принимают участие
В СООТВЕТСТВИИ С ЗАДАЧАМИ
циального обеспечения жителей
все заинтересованные стороны.
СТРАНЫ И РЕГИОНА
Саратовской области. Ключевыми момен- По словам Владимира Капкаева, депутаты
В целом деятельность Саратовской тами работы Думы третьего созыва были стараются не упускать ни одну из возможобластной Думы выстраивается в со- совершенствование налогового законода- ностей для улучшения жизни в регионе.
ответствии с задачами федерального тельства, подготовка на областном уровне
...Двадцать лет - период молодости. А
и регионального законодательства, и в реформирования системы местного са- значит, у нашего юбиляра все еще вперепервую очередь в рамках планов разви- моуправления, реализации региональных ди. Новые задачи и новые законы, споры и
тия нормативной базы, обеспечивающей целевых программ. Депутаты, работающие принятие взвешенных решений, а главное
правовое регулирование проводимых в в четвертом созыве, вплотную занялись - конструктивная работа на благо каждого
стране реформ. Приоритетным направле- исполнением приоритетных национальных жителя региона.

КОМПЕТЕНТНОЕ
МНЕНИЕ
Валерий РАДАЕВ, редседатель
правительства, губернатор
Саратовской области:
- За двадцать
лет истории законодательной власти региона мы
научились слышать
друг друга и конструктивно подходить к совместной деятельности, решению вопросов
социально-экономического развития,
благополучию людей. На фоне вековой
истории российского парламентаризма
Саратовская Дума выступает последовательным преемником всего лучшего, что
было создано многими десятилетиями.
А за период своего становления Дума
накопила внутри себя столько мощи и
энергии, что, раскрыв свой потенциал,
способна нести мудрость и созидание.
Двадцать лет стали периодом формирования традиций, которые неуклонно
чтятся каждым вновь избранным созывом. Сильные, работоспособные, квалифицированные профильные комитеты,
искренние, открытые дискуссии, в которых нет запретных тем, эффективное
лоббирование интересов территории
и избирателей - сегодня областной
парламент четко и бескомпромиссно
проводит курс на консолидацию регионального сообщества, работает в тесной связке с исполнительной властью
и общественниками.

СКАЗАНО
Фарид МУХАМЕДШИН,
председатель
Государственного совета
Республики Татарстан:
- Мы перенимаем много хорошего у
Саратовской области, саратовского парламента. У вас действенный парламент,
чистые помыслы, и я рад тому, что в вашем регионе согласованно работают все
ветви власти.
Виктор САЗОНОВ,
председатель
Самарской
губернской Думы:
- Принципиально новые позиции, которые отличали именно Саратовскую областную Думу, - это первый региональный
закон «О земле», который был принят в
1998 году, первая Общественная палата, первый институт Уполномоченного
по правам человека и правам ребенка.
Ваш регион одним из первых внедрил
смешанную избирательную систему, а
также отчеты высшего должностного
лица. Это говорит о том, что и демократические процессы, и процессы развития
на Саратовской земле реализуются очень
успешно.

В ТЕМУ
Николай СЕМЕНЕЦ,
председатель комитета
по бюджету и налогам
Саратовской областной
Думы, депутат всех
пяти созывов:
- Нынешний состав Думы обновился на 60 процентов. Наряду с такими
опытными депутатами, как Владимир
Капкаев, Николай Кузнецов, Сергей Суровов, Семен Глозман, Леонид Писной,
Юрий Заигралов, Зинаида Самсонова,
в парламент теперь добавились новые
свежие силы. Сегодня Дума работает в
тесном, как никогда, взаимодействии с
правительством области, территориальными и федеральными органами, общественными объединениями, и полагаю,
что это взаимопонимание у нас надолго.

