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Перспективы

Решает общество
В областном
Законодательном собрании
обсудили поправки в устав
региона.
Модераторами дискуссии выступили заведующая базовой к афедрой УлГУ "Основы российского
парламентаризма" при ЗС Елена Долгова и заведующий к афедрой экономического анализа и государственного управления Института экономики
и бизнеса УлГУ Анатолий Лапин. В обсуждении
приняли участие первый вице-спикер областного
парламента Василий Гвоздев, заместитель руководителя аппарата ЗС – начальник управления по
вопросам правового и документационного обеспечения Василий Причестнов, преподаватели, аспиранты и студенты УлГУ.
Дискутируя на тему "Устав Ульяновской области: консерватизм или (versus) адаптивность?",
участники круглого стола выск азали свою гражданскую позицию по поводу предложенных корректировок и отметили необходимость усиления
ответственности депутатов и представителей органов власти за деятельность перед населением.
Новая редакция устава предполагает ряд к ардинальных изменений, в частности – согласование с парламентариями претендентов на ключевые посты в органах государственной власти,
усиление роли Общественной палаты и уполномоченных, объединение должностей губернатора
и председателя правительства, ок азание гражданам бесплатной юридической помощи.
На данный момент скорректированы преамбула
устава и 13 статей из пяти глав. Некоторые разделы могут быть упразднены. Глава, к асающаяся
уполномоченных по правам ребенк а, правам человек а и защиты прав предпринимателей, а также
деятельности Общественной палаты будет изложена в новой редакции.
По словам аспиранта к афедры экономического
анализа и государственного управления Института
экономики и бизнеса УлГУ Михаила Вуйко, поправки расширят полномочия губернатора, позволят
ему эффективнее контролировать деятельность

правительства. По мнению Михаила, необходимо повысить значимость совета региональных и
местных властей, это тоже должно найти отражение в обновленном уставе.
Доктор экономических наук Анатолий Лапин
предложил
по
аналогии
с
Конституцией
Российской Федерации отразить в уставе стратегические основы, что заложило бы соответствующую базу для дальнейшего развития Ульяновской
области. Профессор предложил прописать в документе полномочия региональных органов власти
и органов местного самоуправления по пространственному развитию территорий.
Старший преподаватель УлГУ Инна Коннова
считает необходимым закрепить в уставе ответственность депутатов за свою деятельность
перед избирателями. А первый зампред ЗС
Василий Гвоздев отметил, что основной документ
Ульяновской области должен соответствовать
времени, Конституции РФ и отражать потребности
и установки гражданского общества.
– Важно, что население не осталось равнодушным и проявляет гражданскую активность при
обсуждении главного регионального документа, –
отметил Гвоздев.
Резюмируя итоги обсуждения, Елена Долгова
пообещала, что все озвученные предложения и
инициативы будут доведены до членов рабочей
группы по внесению изменений в устав региона.
Ника БОРИСОВА.

Ульяновский госуниверситет проводит набор в магистрат уру
по профилю "Государственное и муниципальное управление".
Начало занятий – в марте. Форма обучения – заочная. Срок обучения – 2,5 года.
Программа реализуется на внебюджетной основе.
Прием документов осуществляется по 10 марта.
Дополнительная информация – по телефонам:
42-61-02, +79632347461 (Анатолий Евгеньевич Л апин).

Отдел социальной работы УлГУ информирует
Вниманию директоров инстит утов, деканов факультетов
и ст удентов УлГУ!

В соответствии с утвержденным графиком продолжается плановый сезон
студенческих заездов в СОК "Чайка". За направлениями обращаться в отдел
социальной работы по адресу: ул. Л.Толстого, д.42, каб. 23; при себе иметь санаторно-курортную карту.
Вниманию студентов
дневного отделения
бюджетной формы обучения!
Государственная социальная стипендия назначается следующим к атегориям:
1. Студентам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
2. Студентам инвалидам I и II групп, детям-инвалидам, инвалидам с детства.
3. Студентам, пострадавшим в результате радиационных к атастроф.
4. Студентам-инвалидам и ветеранам боевых
действий.

5. Студентам, получившим государственную
социальную помощь.
Для назначения государственной социальной стипендии студентам категорий с 1 по 4
необходимо представить в отдел социальной
работы заявление на имя ректора и документ,
подтверждающий льготу (справка ВТЭК для инвалидов, документы по сиротам и т.д.); студентам 5 категории представить заявление на
имя ректора и справку из районного комитета
социальной защиты в деканат факультета.
Социальная стипендия назначается
со дня подачи заявления.

Адрес: ул. Льва Толстого, 42, каб. 23, тел. 41-27-68.

Утеряны
студенческий билет на имя Александры Сергеевны Пелевиной, студентки медицинского колледжа ИМЭиФК гр.
СО-18/2(262). Нашедшего документ прошу вернуть в приемную директора медицинского колледжа ИМЭиФК.

