Вопросы повестки дня 167 сессии Законодательного
Собрания области были рассмотрены на коллегии,
которая состоялась 13 июня 2007 года.

Вопросы повестки дня 167 сессии Законодательного
Собрания области были рассмотрены на коллегии, которая состоялась 13 июня
2007 года.

Открывая ее, председатель Законодательного Собрания Николай Тихомиров
сказал:

«Это последняя коллегия перед парламентскими каникулами и мы должны
очень качественно подойти к подготовке документов сессии, чтобы
выполнить все, что намечено
планом законотворческой работы».

Из более чем 80-ти вопросов, внесенных на сессию, треть инициирована
Губернатором области. Среди них - проект закона области «О внесении
изменений в закон области «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства
в Вологодской области». Речь идет об установлении единовременного пособия
отцам, самостоятельно воспитывающим пять и более детей. Законом
устанавливаются размеры единовременного пособия. 10 тысяч рублей при
воспитании пяти или шести детей, 15 тысяч если отец воспитывает семь,
восемь иди девять детей и 20 тысяч рублей если на его содержании осталось

десять и более детей.

По информации органов
социальной защиты населения в настоящее время в области проживают 13
отцов, которые самостоятельно воспитывают пять и более детей. Ранее
аналогичные единовременные поощрения закон предусматривал только для
многодетных матерей, гражданский подвиг которых, кстати, отмечается еще и
государственной наградой Вологодской области - медалью «Материнство». На
реализацию новой инициативы потребуется еще 130 тысяч рублей средств
областного бюджета.

Другими изменениями, которые вносятся в статью 21 закона «Об охране
семьи, материнства и детства в Вологодской области» предлагается при
определении оплаты труда приемных родителей отказаться от системы выплаты
ее в МРОТ (минимальный размера оплаты труда). В настоящее время труд
приемных родителей оплачивается в размере от 3-х до 5-ти МРОТ (3 300 – 5
500 тыс. руб.). Депутаты предлагают установить размер оплаты труда приемных
родителей в денежном выражении,
но с учетом уровня МРОТ, который
будет установлен федеральным законом с 1 сентября 2007 года.

В ходе работы коллегии полномочный представитель
Губернатора области и Правительства области в ЗСО Ирина Груздева сообщила
депутатам, что готовится еще один важный «социальный» законопроект,
который в порядке срочной инициативы будет внесен Губернатором на 167
сессию. Этим законопроектом предусматривается установление областной
доплаты в размере 1000 рублей воспитателям и 500 рублей обслуживающему
персоналу дошкольных учреждений.

Депутаты так же высказали ряд

замечаний и предложений к качеству

законопроектов, выносимых на рассмотрение сессии. Председатель комитета
по вопросам местного самоуправления Александр Цимбалов обратил
внимание членов коллегии, что многие позиции в проекте закона области «О
некоторых вопросах муниципальной службы в Вологодской области» слабо
прописаны и предложил доработать законопроект.

В ходе работы коллегии председатель Законодательного Собрания Николай
Тихомиров отметил активность депутатов Вологодской городской Думы, которые
по праву субъекта законодательной инициативы внесли на предстоящую
сессию сразу три законопроекта.

По инициативе депутата Александра Лукичева члены коллегии включили в
повестку дня сессии вопрос о внесении дополнения в статью 76 регламента
ЗСО о размещении на официальном сайте областного парламента
результатов поименного голосования депутатов по наиболее важным вопросам.

Коллегия так же приняла решение о делегировании депутата Николая Жаравина
представителем Законодательного Собрания Вологодской области в состав
постоянного комитета Парламентской Ассоциации Северо-запада России по
экономической политике и бюджетным вопросам. Члены коллегии так же
согласовали
дату проведения открытых слушаний «Современное
состояние и реализация водного законодательства РФ» на 3 июля 2007 года.

Депутаты утвердили так же план
второе полугодие 2007 года.

мероприятий Законодательного Собрания на

Напомним, что завершающая парламентский год 167 сессия областного
парламента состоится 27 июня 2007 года. Начало в 10 часов.

Пресс-служба

Законодательного Собрания области

14.06.2007 года
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