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VI научно-практическая конференция, 26 – 27 ноября 2008 года

26–27 ноября 2008 года в городе Омске состоялась VI научно-практическая конференция «Проблемы местного самоуправления в Российской Федерации». Ее организаторами выступили Правительство Омской области, Законодательное Собрание
Омской области и Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского.
В конференции приняли участие члены Совета Федерации и депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, члены Совета
по местному самоуправлению при Полномочном представителе Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе, представители законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления, ученые в области муниципального права и другие заинтересованные лица. На конференции обсуждались
некоторые результаты практической реализации Федерального закона № 131 «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Были рассмотрены проблемы формирования экономических основ местного самоуправления, , вопросы финансового обеспечения муниципальных образований, а также
совершенствования правовых основ местного самоуправления, другие темы.
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РАБОТА КОМИТЕТОВ
Основная законотворческая работа депутатами проводилась в комитетах Законодательного Собрания Омской области. Некоторые общие результаты работы
комитетов в 2008 году приведены в следующей таблице.

Деятельность комитетов

Состоялось заседаний,
в т.ч. выездных

Рассмотрено
вопросов

Количество законопроектов, внесенных на рассмотрение ЗС по инициативе комитета

Создано рабочих групп/
состоялось заседаний

Проведено публичных,
депутатских слушаний,
«круглых столов», иных
мероприятий

Законодательного Собрания Омской области в 2008 году

Комитет по законодательству

15

105

7

3/3

1

Комитет финансовой
и бюджетной политики

15

285

3

1/2

2

Комитет по социальной
политике

18 (1)

103

Комитет по аграрной
политике, природным ресурсам
и экологии

18

80

4

2/4

Комитет по экономической
политике и инвестициям

21

124

7

4/6

1

16 (2)

71

10

2/6

2

15

51

2

2/6

1

118 (3)

819

33

18/38

7

Наименование комитета

Комитет по образованию,
науке, культуре и молодежной
политике
Комитет по собственности
Итого
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Совместное заседание комитета по законодательству
и комитета по собственности, 9 октября 2008 года
Как и в предыдущих созывах, в 2007–2009 годах в комитетах Законодательного
Собрания области использовали различные формы работы: совместные, выездные
заседания, «круглые столы», депутатские слушания
15 мая 2008 года в связи с обращением работников МУЗ «Большереченская
ЦРБ» по вопросу реконструкции инфекционного отделения состоялось выездное
заседание комитета по социальной политике. В нем также приняли участие представители областных министерств, администрации Большереченского района и
депутаты районного Совета.
На совместном заседании 9 октября 2008 года депутаты комитета по законодательству и по собственности подробно обсудили законопроект «Об областном
бюджете на 2009 год». Представители Министерства финансов Омской области
проинформировали депутатов о финансировании направлений, касающихся сферы
деятельности комитетов. В итоге совместного обсуждения было решено рекомендовать областному парламенту принять законопроект в первом чтении.
Подробно обсудив вопрос, депутаты комитета решили обратиться в Правительство Омской области с просьбой рассмотреть возможность дофинансирования и завершения работ. В ходе выездного заседания были рассмотрены и другие
вопросы.
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Выездное заседание комитета по социальной политике,
Большереченский район, 15 мая 2008 года

Выездное заседание комитета по образованию, науке,
культуре и молодежной политике, 21 октября 2008 года
(Институт развития образования)
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