Прежде всего - заботы человека

Нынешняя, завершившаяся недавно, весенняя сессия Государственной Думы была
насыщенной и даже особенной – жизнь диктовала свои условия, потому сессия
объективно стала еще более социально направленной. Пандемия коронавируса
потребовала от государства дополнительных мер защиты человека, и государство
своевременно отреагировало на неожиданный вызов времени. Парламентом были
приняты и многие экстренные социально значимые законопроекты, направленные на
поддержку людей. В частности, на поддержку семей с детьми: было двукратно
увеличено детское пособие, утверждены выплаты тем, кто остался без работы во время
декрета. А наиболее пострадавшим гражданам и юридическим лицам были
предоставлены кредитные каникулы, в том числе по ипотеке. Направление и темп
работы Госдуме был, конечно же, задан Президентом России Владимиром Путиным,
который как раз первым и предложил разработать дополнительные меры поддержки
наших граждан.
Особо важной страницей весенней сессии стало одобрение поправок в Конституцию
России. Эти поправки также являются социально ориентированными, направленными на
защиту человека, следовательно – на укрепление России. Более того, поправки, затем
одобренные на всероссийском голосовании, призваны укрепить безопасность России в
нынешнем очень напряженном и опасном мире. Примечательно, что фракция «Единая
Россия» в Госдуме, инициировавшая многие социально значимые законопроекты, нашла
в значительной мере понимание и у своих коллег в других думских фракциях – в КПРФ,
ЛДПР и «Справедливой России». Многие из них также голосовали, например, за
пересмотр зарплат бюджетников в сторону увеличения, повышение доступности
лекарств, развитие демографии, а также за поправки в Конституцию России.
В весеннюю сессию социально ориентированной была и законотворческая деятельность
региональных парламентов. Государственное Собрание Мордовии, решая бюджетные,
налоговые и многие другие вопросы местной жизни, также уделяло внимание проблеме
социальной защиты человека, гражданина. Госсобрание быстро реагировало на
ситуацию и принимало необходимые нормативные акты для решения задач,
поставленных Президентом России перед Правительством страны и ее субъектами. Это,
прежде всего, обеспечение социальных гарантий, выплаты отдельным категориям
граждан и, конечно, поддержка отраслей экономики и бизнеса в условиях пандемии.
Были оперативно внесены изменения в действующие региональные законы.
Итак, особенностью весенней сессии как федерального, так и региональных
парламентов стала социальная ориентированность. Хотелось бы, чтобы и в будущем и
Госдума, и законодательные собрания регионов приоритетом в своей деятельности
видели человека с его насущными жизненными проблемами.
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