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РЕЗОЛЮЦИЯ
форумя советов отцов п советов rкенцlнЕ Иркугскоf, областн

(КРЕПКДЯ СЕМЬЯ - СТАБИЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО>

20.09 2017г, г. Ирцпск

Проблемы семьк и детства касаtотся вссго общества и тебуют консолпддчrи
}силий орrанов государствsнноfi власги, мостного самоуправлснпя, педаюгической и
родrгельскоfi общеgгвенноgм, обlrрсгвенньrх органшаций и объедивеннfi .

в настоящос sремя, в рзультагt тмсформаrýrн большинства иястrгуIOв
соци&rlrýаr${и, в обществе обозначилась тс}tценция сокращениrt людей, способньк
восприним8ть ценносrи семьи и семсЙflьtх отношЕниfi, успешного и ответýтвенного
родrтсльств4 благопоrтуного и бсзопасного дстfiва. Все 7ю ('трицательно сказывrrgтся
на фкrичсском и дуяoBHo-}lpaBcTBeHHoM здоровье детýй я молодех(и, ведsт к угр8rЕ
др(овно-нршйrеняън цеrrностЕЁ ссмсйному и дgгскому нсблагополучию,
раrрушIfitльным проr{с€сiш в общgстве.

Укдзанннс вьвовы требуФ совершснсгвоваfiиrl фрм и MexirfirвMoв
взаимодействия и соIs{:rльноп) пФпrерства госуддрственньгх пнсткгуюв
(оргаrrов властв, оргirш{заtиfi системы образованRя, здравоохрдlgн}Ur, кульчФы, спорта я
Лр.) с общссгвенными оргми3ациямя и объсдинениямя в реIц€нин задач сохрЕlнениJt и
укреЕленшr физическоm и духовного здоровья дстей, поддсржки семьи и семсйrък
цсt{ностей.

Иркугский обласrной совет жепщин во взаrмодейсгвин с оргilнitми
госуд8рсгвенной влаgги и местного самоуправления, обществеrrноf, палатой иркrгскоfi
облаgrи, общесrвенными орг:шrвацЕями и объединениями нарабrгал опрсделенный опьп
про€кrной дсятсльности в рошснни этrо( ваrккых акryмь}ъD( зддач. В рамка:к базового
систЁм!кtгО проскта кРебеноt<, общссгво, семья - сгрarт€гия, такпftа)) (<РОССТ>) за
последние 4 года реализов:tяо 7 темаIическж граяmвьп лросктов - победлrrcлеfi
конкурса <d-убернское собрание общеgгвенноgгя Иркутской облаýтиD и коккясоs па
првндскгские гршrвr. fiеrrcльность мкогкх общеgгвенrrья орглтизацй и объсдинений
Иркцской обласги в зтом вапрirвлснии (г.г. Ангарсlg Саянсц Свнрсц Чсрмхово, Усолье
- Сибtрское; районы: Аларский, Балалаrrскнй, Иркугский, 3аларинский, Зкминский,
Нпlкнеуцавсмй, Тайшстский, Тулунский, Чувсrоrй, Усольский, Уоть-Кугски* и др.)
поrr!"rлrпа в областя ширкое освещение и распроgгранение.

Вмесгс с тем, во мноп{х мFrиIд.rпаJIьньD( образоваlтня необходlмо более акгквное
sключеннс в тгу работу широкой общеgгвенностн, в том чнслеt представительяьD( орriцов
МССТНОГО СаМОУПРаВлеКИЯ, МУниtsтпальНьТХ общеgтвепныr( пмат, общестsеюrьrх советов
при оргаяФ( исполнгЕльноfi властп, советов женщин, советов оfiюв, родrтел5ских
комЕтýтов, школьньп совеIоs и др, общесгвенньrх объедrнскнй, юt болес тесяоs
взаимодсйсrвие с дстскfiми и молодсжнь{ми орг8нIваrцями по месту жl.пельства, Кра*не
BalKKo обс}пкдgгь yfPr вопрсы нс только в школж с детъми п родrтелями, но TaroKe с
молоде)кными общссвенными объедянснпями, fiаlцонrцьными маспорамь с
деrrугдгамп всех уровнеfi, выносить ж на широкое обсlп<лвние в м)д{иц}miчrьныс и
рсruокit"пьные общесrвеяныi палаtы, придать им моtIцъй имIryльс освсщЕния в СМИ, в
том чясле на саJtrФ( общссвеgных органЕзациfi и объединений,

Как велсние времеяи надо рассматривать задачу уrверждения в общесгве моделя
полной, здоровоft и бпагоrюлучной семьи, формирования гармоничных детско-
рд$тельскrr( отношеняй, развитяя яспрерывного родпельского образованпя,
ксключения разньтх фрм нлaялllя в семье, утверждения ответственного матсривства и
оп{овсгва 8ыполнения род}пеrьского долга" решения прблсмы задолженности по
детским аJlимекгам в регионе и др.



Tatot<e доrокна бьrь организована системяiц и целснаправпеннм работа по месту
жt{тспьстха с молодýжью, родrrrелями по пропaгандЁ здорового образа жrтзни,
кулБтурttого досугЕ развrпиrt форм семейного отдбпа.

участники форума подi€ржявают иниtиативы Захонодательного Собраняя
Иркугско* области, Уполномочgнного по правам рсбенка в Иркуrской облаgги,
педдrогическоft и родfiгельскоfi общесtвенностя, fiапрilвленньtе ка совершенствоваяие
деЙствующего зIконодательства в сфсрg реryляроваrия ро3a{ичноЙ продджк алкоголь}tоЙ
продукции в Иркцской областrr.

Обсулив домапiI lt выстуrrления прсдýтаsяrcлей органов государственной власти,
мест}lогО само}прлленИя, ОбщсственНой палатЫ Иркуr,ской облаgги, обществснньrх
организдIий и объединекпft , уlастники форума РЕКОМЕНДУЮТ:

1. Оргянам госудrрствGнrrой BJtlcтrl, профlльным мrпист€рств8м я
педомстввм Правrгоrьсrвr l,(ркугскоft облrстп

1.1, Рввивав форrrы взвимодеfigгвия я сотруднЕчесгвs оргllнов rосударсrвснноfi
властв и местяою сllмоуправлсняJI с соIs{дьно-орисýтиров,шt{ыми нскоммерqесru{ив
орга$иэаI!иJIмя в ремиза!{п планов по выполнению госудФФвенtrьж стратЕгкческях
докуtirеrrюв в сфсре семьи и детства (принятrrе программ поддсржкя со нко, заключснис
соглаx[енЕй о сOтруднпсствс, оказаýие информаrцонной, правоsой, имупlссгвенноf;,
финансовоfi и др, помощи).

1.2. Провесrя широкое обсуlхдекис с обцеgгвоЕrымя органкiд{иями и
объедипениями реrион;шьного плана (программы) по ралязаlдли Указi Президеrпа РФ от
29 нювя 20I 7 года коб объявленяя в Российскоf, Федершцrи Десrпrлстttя дgrства)).

1.3. Рассмотрсть воfiрос о вкJIюченип в Положсвис о концФов на JIучшсс
муtlкл{пмьgо€ образовшrие Иркуrскоf, обласгИ дополнптвльвоlъ пФамегра (rФrmрня)
кПоддррrc<а СО НК0 и грацдапскж общссгвенньоr пнвlиlýив в решсния острьн
соци&]ънъrк проблем в муншрпаJБном образоваrrии)), }дrптыватъ sго при подведвнrи
tтгогов работы оргаяов местяого самоуправлеrrrilr.

1.4. Совершенствовать сисгсму государственноП Флrговой поддержки СО НКО.
Рассмотрgrь на 2018 год возмохностъ увелr+lениrl макоимальной суммы гра$та
победrrвлям конкурса <губсрнское собрание общественности Ирцrгской обл8grиrr я
выделениJl в общом объсме граrювых Федств фгнансирваяlля приорктfiньтх
налраýлениfi концрсной поддержкя, опр9деленньн нд основе существуощю( акгJ.iлльньD(
прблем и мониторинга общосгвсяных потребносгей,

1.5, Поддерхсать совместную рабоry Иркутского облаgrного совета женпц{Е и
образоватtльньiх оргаяизацяf; региока (Педаmгячсского инсшгуга Иркцскоm
госуддрствсrrного уяивсрсиIgта' школ, детскж садýв я .Ф. орг!lяlвацrй) ло развшrю
СИСТСКЪ1 ЯеПРерЫвного рдштсльского обра?ованяя, создлflоо фиrпrалов Родrrгсльского
огкрьrюго Универсrпета в мупнщ{пальных образованилr Ирклской облагrи.
лроработагь вопрос о раработкс учебно-мsтод{ческж компл€ксов по введению в ttrколrц
вариfiивногО ýтса для старшекJIассников <<основы ссмьсведения} и подrотовке кадров
дrя реалtlзацнп дfirньD( программ.

?- 0рrrнам мсстного сrмоупрrвлсrlllя:
_ 2,1, Развивагъ различны0 формы общссrвенного управлекия (муниtцrпальные

обrцесгзенныС ýаJIаты, общественные совсты, коордrнаtlпокные советы по рботе с
семьей и детьми и др.), ширс вовлекать в ях работу предстаsгrелсй со нко, в тOм числе
совстов женtлин, соастов отцов, мубов молодых семей и другкк общесrъенных
оргаяваrд.iй и объедияений.

2,2. Соввршенстаовать мех:шкtмы взаимодсйgгвия и фтрудннчества, оргiшов
местllого само}тrравления, обlцоствснньк организаций и объедrнsний в реаJrизаltиисоцидlьно значимъiх проектов и программ, налразrlенных на решение акгуальных
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проблсм семъи и дЕтств4 (заключение доrоворов о сотрудяичсстве, информационное
сопровоr(дение, распространение положительного опыта рботы и лр.).2.3. ГIоощргь и распространять опьп СО НКО в решепии
общсgгвенно-значимьн иннциfiив, практиковатъ публичrrую презентаlдlю
соцfiмьЕо значнмьн проектов и программ СО НКО - победrгелsй
обласгного kонкурса кгубернское собрание общественносгн Ирlугской области> и

_ конкурсов на Прзидеrгтские грllнты.

3. обществеввой пмлтt I{рlсlггскоR областя
3.1. Создать в общсиъенноf, палате Иркугской области посгоякно дейсгвуlощуrо

комиссI4о по поддержке семьи, материнýтва и дЕтства.
3,2. Совсршенстаов8ть формы и методы взммодсйсгвrrя п сотудяячества

общесгвснной палаrгы иркугской областr с обществекны*и ор."rй-"ц"ямr, п
объедпненчямн, рабсгаrочими в сфере поддерr(ки ceмbr. а детства, оказывать
янформаr+rоннос и мстоlическос Koнcyfibт}rporirнHe ж деятвльяостк.

3.3. Продоlгrшrь работу по flроsсдснию сжсгодвого общсствсвного мониюринга
по оцснк€ соответстзиrl оргаfi}ва!лrй для дсгей+ирот и детs4 ост:rвшжся без попечсния
родrгслей, требоваtr.rям Посгановлсния Правлпэльства Росспйской Федсраrии ж 24 мм
2014 года Ng 48l <о деягель,rостк оргаяизацяй дtя даей-сирот и дегсц оставшихся без
попечения родrгслейD, коmрое зatложиrtо основы дпя масцггабяой реорг:шIваIц{и
сиротскt ( утрсждснпй по всей Россrи.

3-4, Шпре освещать и р:юпроgtрsl$тть опьп работы некоммерческж организаlц{й,
обцеgгвонных объсдинений в решении ocтpbrx соцriальньп проблем 

"емьп 
й детства, в

создмяи комфортньrх и безопасньчс условпй х(rtзни дgг€* и подройков. С уrой целью
пракгIrковать проs€дснЁс rryбличных домадоц общественных презеIrтilц{й о ходе
рсllлIваIs{и граЕтоэъп проектоо (фелсральrrого, рсгионаJIъного il цrниципiшьного
Уровнеfi) на 

'u|ощадкс 
Общеrгвенноf; паrаты Иркуrской обласги.

4, Общсственяым оргtпиздцвflм п бъадrrненням

и рем}вации

Г. Н. Тереrrьева

Иркутской обrrасrи:
4.1. Прпнимаь актиЕнов учаrгие в разработке

муgиlЕlпаJlьнъrХ ПРОrРаJt{м (просrrов) по профrrлакrвке социмьного
сиротств4 формlрованlпо успешного и отвстствsнного родпъльств1 Рассмотрегь форму
рботы с семьямн аысокого с{}циllльяого рпска как общссгвенный пагронФк ruIи
обществеяный коrrгроль,

4.2. Прлоlжrrгь работу по поддер]кке неполных сsмей с дстъмя, нс поJrrIающж
ФIименть! от опи (иатери). Орrанвоваrъ rracтaвrtгlecтBo rmcr;oB соЕстов женчдlв и
соЕето, trпlов, псдагогнческоfi к рдrт€льской обцссгввЕносп{ пад подrосткitми,
яуждаюцlимися в дополнительном 8ним:lнки и помощtl взросльD(.

4.3, Иняrдrнровагь созддrЕ€ в мунк*пальньтх обраоваrиях Иркугской
обласги cýBcIoB жOнп[iЯ и совстоВ отцов, кrýrбоВ молодьж семей и др. общеЫенньк
объединеняй по рботе с семьями к детьми, оt(а3ыЕilтъ им необходлмую
помощь и поддержку. Поддерживать t1 разsивать двrг)kение oTloB Ирк}тской обласгн кЗа
здоровуrо, благопоlryчrтро и миогоде,i}8/ю ссмьюD.

Замеgrитель яредссдателя
общесгвевнойl пматы
Иркутской областк ,{tа4r-й*;а*-


