РЕЗОЛЮЦИЯ
Межрегионального круглого стола
«Актуальные вопросы и проблемы демографического развития
в субъектах Российской Федерации»
Общественная Палата Российской Федерации
Москва, 01 ноября 2019 года
По инициативе Ассоциации организаций по защите семьи (далее АОЗС) и при поддержке Уполномоченного при Президенте РФ по правам
ребенка 1 ноября в зале Совета Общественной палаты Российской Федерации
состоялся круглый стол по теме «Актуальные вопросы и проблемы
демографического развития в субъектах РФ».
С приветственным словом к участникам Круглого стола обратилась
А.Ю. Кузнецова – Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка. В
работе круглого стола приняли участие руководители и специалисты
профильных СО НКО, государственных учреждений из 12 регионов России.
Цель проведения Круглого стола - поиск системных подходов и
механизмов решения демографических проблем в нашей стране, используя
опыт семейно-ориентированного некоммерческого сектора, как способ
реализации национального проекта "Демография”.
С целью защиты семьи, материнства, отцовства и детства,
укрепления традиционных семейных ценностей, развития семейноориентированных некоммерческих организаций, участники Круглого
стола обращаются к органам законодательной и исполнительной власти
Российской Федерации, общественным институтам и Уполномоченному
при Президенте РФ по правам ребенка с предложениями:
1. Государственной Думе Федерального Собрания Российской
Федерации:
1.1. Учесть положения данной Резолюции при работе над
законодательными инициативами и провести анализ полноты и
эффективности государственных мер поддержки демографического развития,
а также инициировать работу по разработке правовых норм, регулирующих
деятельность социальных кластеров.
1.2. При подготовке законопроектов рассмотреть возможность
введения и содержательного наполнения понятия «семейно-ориентированная
среда» с целью комплексного подхода к решению демографических вопросов
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и создания условий для рождения и достойного воспитания подрастающего
поколения в регионах РФ.
1.3. При подготовке законопроектов по вопросам демографической и
семейной политики рассмотреть возможность проведения на базе Комитета по
вопросам семьи, женщин и детей общественных слушаний с участием
экспертов АОЗС.
2. Совету Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации:
2.1. Провести расширенное заседание Совета Федерации с участием
представителей регионов РФ, общественных институтов и представителей
экспертного сообщества по вопросам демографического развития и
реализации семейной политики.
2.2. Рассмотреть вопрос о создании на базе Комитета Совета Федерации
по социальной политике Подкомитета по делам семьи.
3. Правительству Российской Федерации:
3.1. Рассмотреть вопросы включения общественных организаций,
реализующих социальные семейно-ориентированные проекты, в процесс
реализации национальных проектов с целью создания возможностей
бюджетного финансирования социально значимых инициатив, проектов и
программ в рамках деятельности региональных семейно-ориентированных
кластеров, выступающих как центры компетенций по демографическому
развитию;
3.2. Рассмотреть
возможность
создания
межведомственной
экспертно-аналитической Комиссии по вопросам демографического развития
и делам семьи для подготовки предложений Правительству РФ по вопросам
реализации демографической и семейной политики.
3.3.Разработать Программу совместных мероприятий с участием
профильных органов исполнительной власти РФ, общественных объединений
и ассоциаций, работающих в области демографии и социального развития, и
представителей экспертного сообщества.
3.4. Рассмотреть возможность создания при региональных органах
исполнительной власти Координационных советов по вопросам семьи,
материнства и детства (по реализации плана Десятилетие Детства) или
расширения их деятельности с привлечением представителей семейноориентированных некоммерческих организаций и экспертного сообщества.
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3.5. В целях тиражирования лучших социальных практик в регионах РФ
проинформировать региональные органы исполнительной власти о
реализации проекта по созданию региональных семейно-ориентированных
кластеров.
3.6. Привлекать экспертов АОЗС к работе по выработке решений,
разработке программ и планов, связанных с защитой семьи, материнства,
отцовства и детства.
4. Общественной Палате Российской Федерации:
4.1. Запланировать в 2020 году серию ежеквартальных Круглых столов
по вопросам семьи, материнства и детства с привлечением представителей СО
НКО, органов законодательной и исполнительной власти и социальноориентированного бизнеса.
4.2. Привлекать АОЗС на мероприятия, направленные на обсуждение
вопросов, касающихся семьи, материнства и детства, инициированные
другими организациями.
5. Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по
правам ребенка
5.1. Рассмотреть возможность расширения состава членов экспертного
совета при Уполномоченном при Президенте РФ по правам ребенка по
направлениям:
социальное
предпринимательство,
женское
предпринимательство, поддержка СО НКО, фандрайзинг, управление
социальными проектами.
5.2. В целях эффективного взаимодействия, мониторинга, обмен
опытом и масштабирование лучших практик инициировать вопрос о создании
информационной системы для общественных организаций, работающих в
сфере поддержки семьи, материнства, отцовства и детства.
6. Руководству Российского Государственного Социального
Университета:
6.1. Рассмотреть возможность формирования на своей базе опорной
площадки для открытых дискуссий научного и экспертного сообществ,
представителей органов государственной власти, общественных и
коммерческих организаций по вопросам демографического развития.
6.2. Разработать план совместных мероприятий с АОЗС по
масштабированию проекта «ЗаРождение» и продвижению лучших
социальных практик в регионы РФ, включая создание лаборатории развития
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социальных кластеров и/или акселераторов социальных инициатив
просемейной направленности;
6.3. Вовлечь студентов и аспирантов РГСУ (включая региональные
филиалы) в реализацию проекта «ЗаРождение» в качестве волонтеров и
добровольцев по направлениям - социальная, социально-педагогическая и
социально-психологическая работа с семьями;
6.4. Рассмотреть вопрос о методологическом и научно-методическом
обеспечении реализации социальной семейной политики, и предложить
решения по интеграции усилий научного сообщества и формировании единой
базы знаний в этой области с использованием достижений цифровизации
социальной сферы.
7. Экспертному совету и Совету координаторов Ассоциации
организаций по защите семей:
7.1. Продолжить формирование региональных социальных семейноориентированных кластеров и расширение Фонда лучших социальных
практик работы с семьями в рамках проекта «ЗаРождение», охватывая новые
регионы РФ, помимо пилотных.
7.2. Провести в мае-июне 2020 г. Всероссийский экспертный форум,
используя ресурсные возможности участников проекта и партнеров, по
вопросам реализации семейной политики, демографического развития и
кластерного взаимодействия в межсекторном пространстве, с расширенным
кругом участников федерального и регионального уровней.
7.3. Способствовать созданию и развитию региональных про-семейных
порталов.
7.4. Доработать и тиражировать в регионы модель Семейного
ресурсного центра, работающего по принципу «одного окна», как ядра
семейно-ориентированного кластера в регионе.
7.5. Максимально
содействовать
социально-ориентированным
региональным организациям просемейной направленности в подготовке
заявок на конкурсы грантов и субсидий.
7.6. Проинформировать Ассоциации и Союзы общественных
организаций, деятельность которых направлена на поддержку СО НКО,
работающих в сфере защиты семьи и детства, о реализации проекта по
созданию региональных социальных семейно-ориентированных кластеров и
активизировать процесс сетевого и кластерного взаимодействия в
межсекторном пространстве с целью максимальной консолидации усилий
общества и государства по решению проблем демографического развития.
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