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ВЫСТУПЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ
ПРИ ОТКРЫТИИ ВЕСЕННЕЙ СЕССИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ
рост научного потенциала страны — задачи, которые
важаемые коллеги, сегодня мы проводим пер;
требуют своего решения, и, в первую очередь, законо;
вое заседание весенней сессии 2005 года — года
дательным путем. Мы ожидаем, что в период весенней
важного и ответственного для всех нас. Именно в
сессии в Государственную Думу будут
этом году вступают в силу многие зако;
также внесены базовые законопроекты
ны, принятые ранее Государственной
Мы обязаны самым
в области природопользования, про;
Думой четвертого созыва. Без преуве;
внимательным образом
екты Лесного кодекса, Водного кодек;
личения можно сказать, что эти законы
относиться к оценкам со
са, новая редакция закона «О недрах».
направлены на решение главных за;
К работе над ними следует подойти с
дач, стоящих перед страной, и прежде
стороны общественного
особым вниманием, обеспечить раци;
всего на обеспечение роста валового
мнения, но в то же вреN
ональное использование природных
внутреннего продукта и обеспечение
мя обязаны помнить,
ресурсов, разумное сочетание задач
социально;экономического развития
что стремление к быстN
экологического и экономического по;
страны. Не все эти законы оцениваются
рому завоеванию попуN
рядка. Обеспечение безопасности
гражданами страны однозначно. Мы
лярности нашим ориенN
граждан по;прежнему остается важ;
обязаны самым внимательным обра;
нейшей задачей всех органов государ;
зом относиться к оценкам со стороны
тиром не является.
ственной власти, в том числе ее зако;
общественного мнения, но в то же вре;
нодательной ветви. Необходимо уско;
мя обязаны помнить, что стремление к
рить работу над блоком антитеррористических законо;
быстрому завоеванию популярности нашим ориенти;
дательных предложений, который был сформирован
ром не является. Законотворческий процесс сегодня
еще в начале предыдущей сессии и в целом остается
требует от нас тесного взаимодействия с правитель;
еще нереализованным. Дальнейшее
ством. Но для этого необходимо пони;
продвижение интеграционных процес;
мать и решать проблемы, которые воз;
Обеспечение безопасN
сов со странами Содружества Незави;
никают в нашей совместной работе.
ности граждан поNпрежN
симых Государств, в том числе в рам;
При обсуждении законодательных
нему остается важнейN
ках ЕврАзЭС и ЕЭП, предполагает акти;
инициатив необходимо требовать от
шей задачей всех оргаN
визацию конструктивного диалога
разработчиков детального плана их
нов
государственной
между парламентариями. В прошлом
последующей реализации. Соответ;
году мы приняли ряд ключевых реше;
ствующим образом должны быть усо;
власти, в том числе ее
ний, отвечающих и интересам граж;
вершенствованы и механизмы депута;
законодательной ветви.
дан, и задачам развития экономики,
тского контроля за исполнением уже
Необходимо ускорить
создания общего экономического
принятых нами законов. Хотел бы об;
работу над блоком анN
пространства. В этом году также мно;
ратить ваше внимание на некоторые
титеррористических заN
гое запланировано. Уверен, что мы не
законопроекты, которые при их рас;
конодательных предлоN
потеряем набранных темпов интегра;
смотрении потребуют особого внима;
жений, который был
ции. В заключение хочу подчеркнуть,
ния, в том числе общественной экспер;
сформирован еще в наN
что весенняя сессия 2005 года обещает
тизы. В настоящее время к внесению в
чале предыдущей сесN
стать не только напряженной из;за
Государственную Думу готовится ряд
большого количества законопроектов,
ключевых законопроектов, направлен;
сии и в целом остается
которые нам предстоит рассмотреть,
ных на модернизацию систем здраво;
еще нереализованным.
но и ответственной в связи с важ;
охранения, образования и науки. Не;
ностью стоящих перед нами задач. Ве;
обходимость и актуальность этих ре;
сеннюю (2005 года) сессию Государственной Думы
форм не вызывает сомнения. Повышение общей кон;
Федерального Собрания Российской Федерации объ;
курентоспособности, обеспечение качества услуг при
являю открытой.
сохранении доступности медицины и образования,
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