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ПРОТОКОЛ
Присутствуют:
1.

Виноградова
Надежда Ивановна

заместитель председателя Архангельского
областного
Собрания
депутатов,
председатель совета;

2.

Эммануилов
Сергей Дмитриевич

председатель
комитета
по
здравоохранению и социальной политике,
заместитель председателя совета;

3.

Чесноков
Игорь Александрович

4.

Пивков
Сергей Анатольевич

заместитель председателя Архангельского
областного
Собрания
депутатов,
председатель комитета по образованию и
науке.
заместитель председателя комитета по
региональной
политике
и
вопросам
местного
самоуправления
областного
Собрания депутатов

5.

Каторс
Г алина Александровна

судья Исакогорского
г. Архангельска

6.

Колпакова
Елена Владимировна

начальник отдела семейной политики
министерства
труда,
занятости
и
Социального
развития Архангельской
области

7.

Королева
Г алина Ивановна

начальник
отдела
по
надзору
за
исполнением
законов
о
несовершеннолетних
и
молодежи
прокуратуры Архангельской области

районного

суда

8.

Неволина
Екатерина Александровна

9.

Орлова
Ирина Васильевна

-

председатель
правления
благотворительного фонда помощи многодетным
семьям «Талисман» (г. Новодвинск);
заместитель мэра г.
социальным вопросам

Архангельска

по

10. Прокопьева
Екатерина Владимировна

заместитель Губернатора Архангельской
области по социальным вопросам

11. Сидорук
Елена Александровна

заместитель министра по образованию и
науке Архангельской области

12. Смирнова
Ольга Леонидовна

уполномоченный
при
Г убернаторе
Архангельской области по правам ребенка

13. Одоева
Светлана Васильевна

начальник отдела по делам молодежи
министерства по делам молодежи и спорту
Архангельской области
заместитель главы МО «Виноградовский
муниципальный район» по социальным
вопросам

14. Краскова
Людмила Алефтиновна

15. Бечина
Ольга Михайловна

заместитель главы МО «Новодвинск» по
социальным вопросам

16. Королев
Александр Викторович

председатель
городского
депутатов МО «Новодвинск»

17. Боровикова
Татьяна Федоровна

заместитель председателя
городской Думы

18. Кононова
Людмила Николаевна

директор ГБУ СОН АО «Социальный
консультативный центр»

Совета

Архангельской

Повестка дня:
15.00-15.15

1. О реализации семейной политики на территории
Архангельской области.
Докладчик:
Виноградова Надежда Ивановна - председатель общественного
экспертного совета по вопросам женщин, семьи и детей при
Архангельском областном Собрании депутатов

15.15 - 15.35

2. Об основных проблемах в сфере нарушения прав женщин,
семьи и детей в Архангельской области.
Докладчик:
Смирнова Ольга Леонидовна - уполномоченный по правам
ребенка при Губернаторе Архангельской области

15.35- 16.00

3. О поддержке молодых семей, нуждающихся в
улучшении жилищных условий.
Докладчики:
Доценко Елена Юрьевна - министр Архангельской области по
делам молодежи и спорту

16.00- 16.30.

Дискуссия, ответы на вопросы.

Вопрос № 1.
ВИНОГРАДОВА Н.И. - открыла заседание совета и огласила повестку дня.
В своем выступлении отметила, что в Архангельской области отсутствует
стандарт на оказание социальной помощи, а так же высказала мнение о
необходимости разработки и принятия концепции семейной политики на
территории Архангельской области.
ПРОКОПЬЕВА Е.В. - отметила, что в Архангельской области проводится
системный анализ демографической ситуации. В 2013 году на 10% увеличилось
количество многодетных семей. Создаются дополнительные места в детских
дошкольных учреждениях. Анализируется материальное состояние многодетных
семей (среднедушевой доход). Стал заметен положительный эффект от
принимаемых мер для поддержки семей, имеющих детей. Необходим последующий
анализ эффективности принимаемых решений (не просто отменять меры
социальной поддержки, а заменять их более эффективными).
ОРЛОВА И.В. —доклад прилагается.
Отметила в своем выступлении что, уделяя большое внимание многодетным
семьям, необходимо не забывать и о старших поколениях. Предложила изучить
опыт г. Архангельска по созданию яслей для пожилых людей.
КОРОЛЕВА Г.И. - в своем выступлении отметила проблемы недостаточного
финансирования вопросов предоставления мер социальной поддержки семьям,
имеющим детей, а так же злоупотребления родителями своими правами на
получение пособий.
Невысокий размер (ниже прожиточного минимума) пособия на детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в приемных семьях или
под опекой. Не хватает денег на содержание таких детей. Чтобы поднять размер
пособия до уровня прожиточного минимума необходимо около 70 млн. рублей. Если
нет возможности изыскать сумму сразу, то хотя бы поэтапно.
Так же необходимо увеличивать размер ежемесячного вознаграждения
приемным
родителям.
Необходимо
внести
изменения
в
федеральное
законодательство в части порядка выплаты единовременного пособия, так как много
случаев отказа от детей после его получения (10%).

ОРЛОВА И.В. — высказала предложение об усилении контроля за
расходованием данных выплат.
КОРОЛЕВА Г.И. - высказала свое мнение о том, что не отлажена система
отдыха и оздоровления детей-сирот, и детей оставшихся без попечения родителей,
обучающихся в профессиональных учебных заведениях, а так же детей,
находящихся в приемных семьях. Данным категориям детей необходим
организованный отдых в детских оздоровительных лагерях, а не выезд в деревню.
Необходимо:
- введение принципа адресности при выплате пособия на ребенка не
посещающего дошкольное образовательное учреждение;
- внесение изменений в федеральное законодательство в части упрощения
процедуры покупки жилья для детей сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей;
- осуществление постоянного мониторинга ситуации по выделению земельных
участков многодетным семьям;
- создание службы по оказанию помощи детям, пострадавшим от преступных
посягательств.
Вопрос № 2.
СМИРНОВА О.Л. - в своем выступление обратила внимание присутствующих
на заседании на то, что на шестой сессии областного Собрания депутатов был
заслушан доклад о деятельности уполномоченного при Губернаторе Архангельской
области по правам ребенка в 2013 году.
Однако отметила что, вопросы обеспечения жильем составляют 27% от
общего количества обращений при этом 30% обращений по вопросам обеспечения
жильем остаются не решенными. Вопросы защиты прав детей на семейное
воспитание составляют 23% и 16% обращений по вопросам организации работы
системы образования. В 2013 году произошло снижение количества обращений по
вопросам оказания медицинской помощи детям.
Выходом из ситуации по обеспечению жильем детей-сирот, и детей
оставшихся без попечения родителей может стать создание социальных гостиниц.
Вопрос № 3.
ОДОЕВА С. В .-докл ад прилагается.
Основной проблемой при реализации программ обеспечения жильем молодых
семей является позднее поступление средств федерального бюджета (как правило
четвертый квартал текущего года).
КОРОЛЕВА Г.И. - предложила обратиться в Правительство РФ о
направлении в субъекты РФ средств на реализацию мероприятий по обеспечению
жильем молодых семей во втором квартале текущего год
ВИНОГРАДОВА Н.И. - предложила пр тствующим на заседании
направить свои предложения в проект реш ени^ц^ ртного совета до 30 апреля
2014 года.
Председатель совета

