
Резолюция 

межсекторной стратегической сессии 

по созданию комфортной семейной среды и 

развитию Семейного Ресурсного Центра 
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19 мая 2021 г.                                                                                         г. Иваново 

 

19 мая в Деловом центе "Парус" г. Иваново по инициативе общественной 

организации «Колыбель»  проведена межсекторная стратегическая сессия с 

целью выработки предложений в семейно-демографическую политику 

региона, по формированию дорожной карты по созданию Семейного 

ресурсного центра. Конечная цель – создание комфортной семейной среды и 

инфраструктуры детства, повышение рождаемости и рост семейного 

благополучия в Ивановском регионе.  

Главные вопросы, которые наиболее активно обсуждались: 

 Болевые точки демографической и семейной политики, ресурсы, 

эффективные практики региона и инициативы по формированию 

комфортной семейной среды. 

 Выработка механизма продвижения и реализации кластерных 

взаимодействий государственных структур, общественных организаций, 

СМИ и бизнес-сообщества в объединении усилий по поддержке семьи. 

 Семейный центр по принципу «одного окна» как один из путей повышения 

комфортности семейной среды. 

При обсуждении представители государственных структур, 

общественных организаций, специалисты и представители научного 

сообщества давали свое видение сложных вопросов и конкретные 

предложения по актуальным демографическим проблемам.  

С приветственным словом и докладами на межсекторной стратегической 

сессии выступили:  

Мария Леонидовна Филина – председатель Ассоциации организаций по 

защите семьи, руководителю федерального проекта «Семья.ЗаРождение»,  

Надежда Владимировна Куликова – эксперт Минэкономразвития РФ, 

эксперт АОЗС, заместитель руководителя центра социо-гуманитарных 

проблем управления МНИИПУ РАН, профессор МИРБИС, профессор 

института Культуры Мира, 

Александр Станиславович Кузьмичев – Глава Ивановской Городской 

Думы, 

https://vk.com/parusivanovo
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Татьяна Петровна Океанская – Уполномоченный по правам ребенка в 

Ивановской области, 

Наталья Николаевна Куканова – председатель Комиссии по 

здравоохранению и качеству жизни Общественной палаты Ивановской 

области, 

Елена Викторовна Язева – председатель общественной организации 

«Колыбель», член Общественного Совета при Уполномоченном по правам 

ребенка при президенте РФ, 

Марина Вадимовна Римская – член Общественной палаты Ивановской 

области.  

В межсекторной стратегической сессии участвовали представители всех 

профильных Департаментов Ивановской области: Киселева Надежда Юрьевна 

– заместитель начальника Департамента социальной защиты населения, 

Филькина Елена Викторовна – начальник отдела организации медицинской 

помощи детям, службы родовспоможения Департамента здравоохранения, 

Горошко Светлана Александровна – начальник отдела департамента 

образования. Об опыте открытия Семейного МФЦ в Орловской области 

рассказала Светлана Николаевна Черенкова – председатель Правления РО 

ВОРДИ, президент АНО "Святые Покрова". 

Участие в стратегической сессии приняли также Анжелика Анатольевна 

Безручкина - консультант-юрист аппарата Уполномоченного по правам 

человека в Ивановской области, Гафизова Наталья Борисовна – доцент 

кафедры теории управления Ивановского филиала РАНХИГС, Цалко 

Екатерина Олеговна – доцент кафедры теории управления Ивановского 

филиала РАНХИГС, Сергей Макарович Зимин - руководитель Центра 

социальной помощи семье "На Московской", Галкина Елена Юрьевна – 

руководитель РКЦ «Семейная академия», Емельянов Сергей Евгеньевич — 

медиатор АНО «Ивановский региональный центр медиации и переговоров», 

Семикопейкина Лариса Николаевна – юрист по семейным вопросам 

региональной общественной приемной Председателя Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» Д.А. Медведева в Ивановской области, Тупикова Эльнара 

Сейтягьяевна - заместитель руководителя центра правовой помощи «Мое 

Право», Ночевная Марина – руководитель НБФ "Мы вместе", Зелинская 

Светлана Юрьевна – руководитель ИООО МИИР "ГРАНИ", иерей Георгий 

Витязев - секретарь Иваново-Вознесенского Епархиального управления, 

Сайфуллин Григорий Петрович – председатель Экспертного совета 

Ассоциации организаций по защите семьи, психологи "Колыбели" Папурина 

Ирина Витальевна и Пирогова Наталия Николаевна. Юрист "Колыбели" Анна 
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Ахматовна Газаева рассказала о подготовке проекта договора по 

межсекторному кластерному взаимодействию. 

Модератором сессии выступил Алексей Николаевич Арбузов – эксперт 

Общественной Палаты РФ, Учредительный партнер Экспертного бюро 

«Сообщество», эксперт региональных и федеральных грантовых конкурсов. 

Межсекторная стратегическая сессия проведена в рамках федерального 

проекта «Семья. ЗаРождение», реализуемого Всероссийской организацией 

«Ассоциации организаций по защите семьи» с использованием гранта 

Президента Российской Федерации. 

 

По результатам стратегической сессии ее участники пришли к 

общему решению: 

 Рекомендовать содействовать развитию в Ивановской области Семейного 

ресурсного центра, действующего по принципу «одного окна», и 

формированию новых звеньев семейного кластера региона; 

 Организовать всестороннюю поддержку, прежде всего, имущественную и 

административную, профильной СО НКО - Ивановской областной 

общественной организации «Общественный комитет защиты детства семьи и 

нравственности «Колыбель», на базе которой создается Семейный ресурсный 

центр Ивановского региона; 

 Расширять сферы межсекторного взаимодействия государственных структур, 

общественных некоммерческих организаций, научного и бизнес-сообщества, 

СМИ с целью создания комфортной семейной среды и инфраструктуры 

детства, повышения рождаемости и роста семейного благополучия в 

Ивановском регионе. 

 Способствовать развитию Семейного портала 37 https://семейный-

портал37.рф/ как единой информационной площадки для семей региона. 

 Расширить номенклатурный перечень гос. услуг и включить в него срочные 

соц. услуги (выдача продуктовых наборов, товаров первой необходимости, 

одежды, расходы на содержание Приютов для беременных и женщин с 

младенцами); 

 Рассмотреть возможность повышения тарифов на оказание социальных услуг 

для поставщиков социальных услуг, в т.ч. из числа СО НКО. 

 Обеспечение государственной помощи беременным женщинам в сложной 

жизненной ситуации; 

 Возобновление регионального капитала на третьего и последующих детей в 

Ивановской области; 

 Организация предабортного консультирования в частных клиниках;  
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 Государственный учет абортов, совершаемых в коммерческих медицинских 

учреждениях. 

 

 

 

19.05.2021      

                                                                  Оргкомитет стратегической сессии 

 


