Приложение к заключению постоянного комитета от 25.03.2015г.
Таблица отклоненных правок к проекту Закона города Севастополя
«Об Уполномоченном по правам ребенка в городе Севастополе»
(рег. № 03-19/46 от 21.01.2015 г.)
Статья,
абзац, часть
Статья 5

Пункт 1
абзаца пятого
статьи 6
(пункт 1
части 5
статьи 6)

Текст законопроекта, принятого в
первом чтении, к которому
предлагается поправка

Автор
поправки

Содержание поправки

На должность Уполномоченного
назначается гражданин Российской
Федерации не моложе 35 лет,
проживающий на территории города
Севастополя, имеющий высшее
профессиональное (юридическое или
педагогическое) образование, стаж
работы по специальности, в том числе
в органах социальной защиты
населения, опеки и попечительства,
образования и других органах,
деятельность которых связана с
осуществлением защиты прав, свобод и
законных интересов ребенка.

Кравченко
С.И.

В статье 5 после слов «на
территории города
Севастополя,» дополнить
словами
«не совершивший
порочащих его
поступков,»

Отклонить
На должность Уполномоченного
назначается гражданин Российской
Федерации не моложе 35 лет,
проживающий на территории города
Севастополя, не совершивший
порочащих его поступков, имеющий
высшее профессиональное
(юридическое или педагогическое)
образование, стаж работы по
специальности, в том числе в органах
социальной защиты населения, опеки
и попечительства, образования и
других органах, деятельность
которых связана с осуществлением
защиты прав, свобод и законных
интересов ребенка.

1) письменное заявление кандидата о
согласии на внесение его кандидатуры
для назначения на должность
Уполномоченного, в котором
указываются: фамилия, имя, отчество,
дата рождения, образование, основное
место работы или службы и
занимаемая должность (в случае
отсутствия основного места работы или
службы - род занятий), адрес
постоянного места жительства, номер
контактного телефона;

Кравченко
С.И.

Слова «адрес постоянного
места жительства»
заменить словами «адрес
постоянной регистрации»

1) письменное заявление кандидата о
согласии на внесение его
кандидатуры для назначения на
должность Уполномоченного, в
котором указываются: фамилия, имя,
отчество, дата рождения,
образование, основное место работы
или службы и занимаемая должность
(в случае отсутствия основного места
работы или службы - род занятий),
адрес постоянной регистрации,
номер контактного телефона;

Заместитель председателя комитета

Новая редакции статьи, части

О.А.Хомякова

Решение по
поправке

Отклонить

