29 июня 2007 года Законодательное Собрание
области стало местом публичного диалога
парламентариев Вологды, Новгорода, СанктПетербурга, Калининграда, Карелии, Республики
Коми, Ненецкого автономного округа

29 июня 2007 года Законодательное Собрание
области стало местом публичного диалога парламентариев Вологды, Новгорода,
Санкт-Петербурга, Калининграда, Карелии, Республики Коми, Ненецкого
автономного округа. В этот день в Вологде прошло заседание комитета
Парламентской Ассоциации Северо-Запада России (ПАСЗР) по социальной
политике.

Семья, материнство, защита прав детей и
законодательная поддержка этих категорий населения - вот круг вопросов,
которые интересовали народных избранников Северо-Запада России. Со
стороны вологодского парламента в заседании приняли участие председатель
Законодательного Собрания области Николай Тихомиров, депутаты Наталия
Рябова и Алексей Канаев.

приятно принимать гостей со всего Северо-Запада России в дни празднования
860-летия областной столицы Вологды. Спикер познакомил коллег со структурой
и регламентом работы представительного органа власти Вологодской области,
рассказал о результатах прошедших в марте выборов и о существующем
раскладе политических сил в областном парламенте. В заключение выступления
Николай Тихомиров пожелал плодотворной работы в развитии социального
законодательства.

Об опыте вологжан по решению проблем демографии, реализации областного
закона по поддержке семьи парламентариям соседних регионов рассказала
председатель постоянного комитета по социальной политике Наталия Рябова:

«Такого закона как у нас в области – «Об охране семьи, материнства,
отцовства и детства» нет нигде на Северо-Западе. Все наши коллеги из
других регионов проявляют постоянный интерес к этому закону. И в целом
наш опыт по реализации концепции семейной политики, которая принята у
нас в области, вызывает огромный интерес. В той части, как мы помогаем
женщинам с детьми, в той части как мы поддерживаем детей сирот и детей
в приемных семьях, и какова наша позиция в отношении детей-инвалидов,
и то, какое внимание мы уделяем детям, чьи родители погибли в военных
конфликтах… Всем этим опытом мы готовы делиться».

О своих наработках по совершенствованию социального законодательства
рассказали представители из Республики Коми и Ненецкого автономного округа,
депутаты Новгородской области.

Итогом работы парламентариев стала разработка
проекта обращения в адрес Государственной Думы, Совета Федерации,
Правительства РФ, а также Президента России с целью обратить внимание на
наиболее важные проблемы в сфере социального законодательства. Депутаты
предлагают внести в федеральный бюджет расходы по предоставлению жилья
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также расходы,
связанные с компенсацией питания школьников из малообеспеченных семей.

Предполагается, что данное обращение будет
рассмотрено на XXXIV Конференции Парламентской Ассоциации СевероЗапада России.
Ещё один акцент, который сделали парламентарии Северо-Запада в Вологде –
это политика СМИ в отношении семьи и детства, вернее её отсутствие.
Народные избранники убеждены в необходимости установления
строгого контроля со стороны государства за политикой печатных и электронных
СМИ, освещающих проблемы семьи, материнства, воспитания детей.

Следующий раз депутаты комитета ПАСЗР по социальной политике намерены
собраться в октябре 2007 года. Место проведения заседания уточняется.

Пресс-служба Законодательного Собрания области

02.07.2007 года

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

