Проект повестки дня 177 сессии Законодательного
Собрания области утвердили депутаты областного
парламента на коллегии, которая состоялась 10
июня . Из четырёх десятков вопросов, внесенных на
сессию, треть инициирована Губернатором области.
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Из четырёх десятков вопросов, внесенных на сессию, треть инициирована
Губернатором области. Среди социальных инициатив главы области - проект
закона области «О внесении изменений в статью 10.1 закона области «Об
охране семьи, материнства, отцовства и детства в Вологодской области».
Изменениями в закон с 1 июля текущего года в два раза, со 150 до 300 рублей
плюс районный коэффициент, увеличивается размер ежемесячного пособия на
каждого ребенка из малоимущей многодетной семьи. По словам председателя
постоянного комитета по образованию, культуре и здравоохранению Людмилы
Ячеистовой, в период роста цен на топливо и продукты питания страдают в
первую очередь самые незащищённые слои населения - многодетные семьи.

«Пусть сумма прибавки небольшая, но, учитывая, что многодетная семья
- это трое детей и больше, каждая из таких семей с июля сможет
рассчитывать на минимальную прибавку порядка одной тысячи рублей»,
- отметила депутат.

Добавим, что в Вологодской области 4648 многодетных малоимущих семей
получают такое ежемесячное пособие на ребенка. В случае принятия закон
повысит социальную защищённость 15000 детей, воспитывающихся в этих
семьях. Средства на реализацию данного законопроекта планируются в
пределах средств, предусмотренных в областном бюджете на 2008 год по
отрасли «Социальная политика».

Другими изменениями в этот же закон «Об охране семьи, материнства,
отцовства и детства в Вологодской области» на 14% увеличивается размер
оплаты труда приёмным родителям. Данный законопроект призван «уровнять в
правах» многодетных родителей и работников бюджетной сферы, индексация
зарплат которым произошла в начале 2008 года. Отметим, что срок действия
законопроекта в случае принятия его на 177 сессии будет определён с 1
февраля 2008 года.

В канун для медицинского работника депутаты
поддержали ещё один социально важный законопроект - «Об обязательном
страховании медицинских, фармацевтических и иных работников учреждений
здравоохранения, находящихся в ведении Вологодской области, работа которых
связана с угрозой их жизни и здоровью». Данная инициатива Губернатора
области призвана дополнительно защитить эту категорию работников от
непредвиденных рисков, связанных с исполнением их должностных
обязанностей. Добавим, что перечень работников, подлежащих обязательному
страхованию, определяется в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 3 апреля 2006 года № 191 «Об утверждении Перечня
должностей, подлежащих обязательному страхованию медицинских,
фармацевтических и иных работников государственной и муниципальной систем
здравоохранения, занятие которых связано с угрозой жизни и здоровью этих
работников». С момента вступления закона в силу медицинские работники,
подпадающие под Перечень, будут дополнительно застрахованы. И в случае
наступления страхового случая работники будут получать страховые выплаты в
размере от 3 до 25 должностных окладов.

Также на рассмотрение предстоящей сессии депутаты намерены внести
изменения в закон области «О бюджетном процессе в Вологодской области».

Законопроектом предлагается перейти к долгосрочному финансовому
планированию на уровне области путём формирования и утверждения проекта
областного бюджета на трёхлетний период. По мнению депутатов, переход к
трёхлетнему бюджетированию позволит более чётко планировать расходы
областного бюджета.

В ходе коллегии депутаты также утвердили план мероприятий Законодательного
Собрания области на второе полугодие 2008 года.

Напомним, что 177 сессия областного парламента состоится 25 июня 2008 года.
Начало в 10:00 часов.

Пресс-служба Законодательного Собрания области
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