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Дальневосточный женский форум «Социальные инициативы женщин в 

реализации национальных проектов» состоялся по инициативе Союза женщин 

России, Союза женщин Забайкальского края и при поддержке Полномочного 

представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном 

федеральном округе, Министерства Российской Федерации по развитию 

Дальнего Востока и Правительства Забайкальского края. 

В работе Форума приняли участие более 2-х тысяч представителей 

региональных отделений Союза женщин России Дальневосточного округа, 

федеральных и региональных органов власти, профессиональных сообществ, 

ведущие эксперты в области демографической и семейной политики, 

здравоохранения, образования и культуры, лидеры социально-

ориентированных НКО и проектов, волонтеры, делегации Китайской 

Народной Республики и Монголии. 

Основная идея Форума - мобилизация общественных ресурсов и 

развитие социальных инициатив женщин в целях реализации национальных 

проектов на основе конструктивного взаимодействия и ответственного 

партнерства женских советов с органами власти различного уровня и 

институтами гражданского общества.  

Предметом обсуждения участников Форума стали вопросы 

общественного участия в реализации национальных проектов «Демография», 

«Здравоохранение», «Образование», «Культура», «Экология», «Малое и 

среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы», а также вопросы развития народной 

дипломатии и приграничного сотрудничества.  

Форум подтвердил значимость дискуссионной площадки Союза 

женщин России в Дальневосточном регионе, особенно для удаленных от 

центра регионов. 

Участники Форума: 

 о т м е ч а ю т, что заявленная повестка Союза женщин России в полной 

мере отвечает целям национальных проектов и необходимым условием 

успешного продвижения социальных инициатив женщин является 

общественная консолидация и конструктивное взаимодействие с 

органами власти различного уровня и институтами гражданского 

общества; 

 р е к о м е н д у ю т советам женщин: 

обсудить с региональными органами власти и муниципальных 

образований, другими заинтересованными организациями стратегии 



сотрудничества, социальные инициативы по общественному участию в 

реализации национальных проектов, используя практику заключения 

партнерских соглашений; 

продвигать представителей советов женщин в состав региональных и 

местных межведомственных и общественных советов, комиссий, рабочих 

групп по реализации национальных проектов; 

развивать эффективные практики по укреплению ценностей семьи, 

ответственного родительства и отцовства, сохранению здоровья женщин всех 

возрастов, оказанию помощи социально неблагополучным семьям, 

формированию института наставничества, а также вовлекать новых 

участников и партнеров в проекты Союза женщин России «Духовность. 

Культура. Здоровый образ жизни», «Крепкая семья - стабильное государство», 

««Женщины за возрождение села», «Символы малой родины» и другие; 

способствовать развитию социальных инициатив и проектов по 

поддержке деловой и социальной активности женщин, формированию 

финансовой грамотности, корпоративной культуры здорового образа жизни, 

активного долголетия, оказанию социальных услуг по уходу за пожилыми 

гражданами, защите прав пациентов и развитию геронтоволонтерства; 

формировать сообщество активных лидеров социально значимых 

проектов с целью объединения общественных ресурсов и координации 

взаимодействия в интересах реализации национальных проектов 

«Демография», «Здравоохранение», «Образование», «Культура», «Экология»;  

поддерживать в условиях роста гражданской активности социальные 

инициативы молодых женщин, развивая специальные программные 

мероприятия, включая мероприятия по поддержке благотворительной и 

добровольческой деятельности; 

определить общую повестку продвижения социальных инициатив 

женщин и эффективных практик участия в национальных проектах на 

площадках - региональных общественных палат, отделений ОНФ, «точек 

кипения», ресурсных центров и центров социального партнерства, а также на 

площадках социальных, образовательных, добровольческих форумов, 

конференций, деловых встреч;  

развивать активный диалог с журналистским сообществом; 

осуществлять общественный контроль за исполнением основных  

стратегических документов - Концепции демографической политики в 

Российской Федерации, Концепции государственной семейной политики в 

Российской Федерации, программы Десятилетия детства, Национальной 

стратегии действий в интересах женщин, Стратегии действий в интересах 

граждан старшего поколения в Российской Федерации, а также общественный 

контроль за достижением целевых показателей национальных проектов. С 

этой целью делегировать своих представителей в региональные и местные 

системы мониторинга хода реализации национальных проектов, запрашивать 

информацию об использовании бюджетных средств на цели их реализации. 



Р Е З Ю М Е 

открытых дискуссионных площадок  
 

  

I. Дискуссионная площадка  

«Национальный проект «Демография»:  общественный вклад  в 

будущее страны» 

 

В работе дискуссионной площадки приняли участие более 350 

представителей органов социальной защиты, центров занятости 

Забайкальского края, центров поддержки семьи, материнства и детства, 

женских советов, серебряного волонтерства, а также руководители и 

специалисты медицинских организаций, проектов государственно-частного 

партнерства и авторских программ, ученые,  ведущие эксперты  и др. 

Проблемное поле: благополучие семьи - благополучие общества, 

настоящее и будущее рынка труда - региональный аспект, создание 

благоприятных условий для роста рождаемости, материнство и занятость, 

серебряный возраст и качество жизни; активное долголетие: новации и 

социальные практики;   социальное партнерство в интересах семьи и 

детства; социальные  инициативы и практики участия  советов женщин в 

региональных демографических программах. 

Модераторы: 

Е.Ф Лахова, Председатель Союза женщин России, Член Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации; 

А.Г.Ванчикова, Заместитель Председателя Правительства 

Забайкальского края.  

Обсудив вопросы общественного участия в реализации национального 

проекта «Демография», участники Форума считают необходимым: 

1. Предложить органам государственной власти 

Дальневосточного федерального округа: 

 инициировать внесение изменений в Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" в части наделения органов 

местного самоуправления поселений (отдаленных сельских) полномочиями 

на государственную регистрацию актов гражданского состояния; 

 рассмотреть возможность дополнительного обеспечения 

финансовой поддержки семей, имеющих трех и более детей в виде 

ежемесячной денежной выплаты при рождении третьего ребенка или 

последующих детей до достижения ребенком 3 лет; 



 обеспечить максимальный охват лиц старшего трудоспособного 

возраста, особенно, проживающих в отдаленных и сельских поселениях, 

профилактическими осмотрами и диспансеризацией; 

 обеспечить развитие системы долговременного ухода за 

гражданами пожилого возраста и инвалидами, включающую 

сбалансированное социальное обслуживание и медицинскую помощь на 

дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением 

патронажной службы; 

 способствовать внедрению системы мониторинга за состоянием 

питания различных групп населения, основанной на результатах научных 

исследований в области нутрициологии, диетологии и эпидемиологии во 

взаимосвязи со здоровьем населения и качеством пищевой продукции;  

 полнее использовать ресурс региональных отделений Союза 

женщин России и других общественных организаций по пропаганде 

семейных ценностей и ответственного родительства; по обеспечению 

занятости женщин, имеющих детей; по формированию благоприятной 

среды, способствующей активному долголетию, развитию форм интеграции 

граждан старшего поколения в жизнь общества; по мотивации граждан к 

ведению здорового образа жизни; по вовлечению граждан в мероприятия по 

укреплению общественного здоровья и др. 

2. Р е к о м е н д о в а т ь   Советам женщин в рамках программы 

Союза женщин России «Крепкая семья - стабильное государство» развивать 

эффективные практики: 

 по укреплению ценностей семьи, формированию ответственного 

родительства и отцовства; 

 по поддержке семей с детьми и оказанию помощи социально 

неблагополучным семьям, находящимся в зоне социально-

экономического риска; 

 вовлекать новых участников и партнеров в проекты Союза 

женщин России «За здоровое активное творческое долголетие», «Третий 

возраст - новые возможности», направленные на развитие серебряного 

волонтерства, поддержку творческого потенциала граждан и 

улучшение их качества жизни.  

 

 

 

 

 

 



II. Дискуссионная площадка  

 «Национальный проект «Здравоохранение»:  

общественный вклад  в здоровье нации» 

 

В работе дискуссионной площадки приняли участие более 250 

представителей органов государственной власти, руководителей и 

специалистов медицинских организаций, в т.ч. первичного звена из 

отдаленной местности и сельских поселений Забайкальского края, 

руководителей проектов государственно-частного партнерства и авторских 

программ в области здорового образа жизни, представителей женских советов, 

серебряного волонтерства, а также  ученые и ведущие эксперты. 

Проблемное поле: первичная медико-санитарная помощь - качество и 

доступность; условия для снижения смертности от сердечно-сосудистых и 

онкологических заболеваний (профилактика); здоровье женщин всех 

возрастов; охрана материнства и детства; инфраструктура здоровой 

жизни; социальные практики НКО в продвижении здорового образа жизни и 

предупреждении заболеваемости социального характера; сотрудничество 

социально ориентированных НКО с медицинскими организациями, бизнес-

сообществом.   

Модераторы: 

 Е.Н. Байбарина, директор Департамента медицинской помощи 

детям и службы родовспоможения Министерства здравоохранения 

Российской Федерации  

 Л.Д. Попович, директор Института экономики здравоохранения 

Высшей школы экономики 

 А.М.Мироманов, и.о. Министра здравоохранения Забайкальского 

края 

Общая цель: увеличение общественного вклада в повышение качества 

жизни граждан, эффективное использование и развитие потенциала женских 

советов для формирования здорового общества. 

Обсудив проблемы состояния здравоохранения Дальнего Востока и 

вопросы общественного участия в реализации национального проекта 

«Здравоохранение», участники Форума:  

1. Считают необходимым: 

 пересмотреть нормативы обеспеченности медицинскими кадрами  

субъектов Дальневосточного федерального округа  с учетом климатических 

условий и низкой плотностью населения, а также нормативы потребности 

круглосуточных койкомест в учреждениях здравоохранения в связи с тем, что 

система дневных стационаров не приемлема для жителей удаленных 

населенных пунктов; 



 обеспечить в регионах Дальневосточного федерального округа 

бесплатную вакцинацию всего детского населения от менингококковой 

инфекции, ротавирусной инфекции, ветряной оспы, вакцинацию девочек, 

начиная с 12 лет, от вируса папилломы человека-предиктора; 

 рассмотреть возможность дифференцированного подхода в 

финансировании программ «Земский доктор» с учетом особенностей 

Дальневосточного региона: 

2. В целях  содействия улучшению здоровья граждан и достижения 

показателей, предусмотренных национальным проектом «Здравоохранение»,  

участники Форума  р е к о м е н д у ю т  Советам женщин: 

 совершенствовать взаимодействие с органами государственной 

власти по выявлению приоритетных проблем сохранения общественного 

здоровья, заболеваемости населения, наносящих ущерб социально-

экономическому развитию региона, а также по выработке мер, направленных 

на их предупреждение и сокращение; 

 обратиться к органам исполнительной власти с предложением 

разработать на основе успешных практик субъектов Российской Федерации 

локальные (региональные и местные) программы по стимулированию 

интереса населения разных возрастов к профилактике заболеваний и здоровье 

сберегающему поведению; 

 особое внимание сфокусировать на проблемах, влияющих на 

репродуктивное здоровье и здоровье детей, активизировав совместную работу 

Советов женщин и Советов отцов в рамках проектов Союза женщин России 

«Сохранение здоровья женщин всех возрастов», «Мужское здоровье - залог 

здоровья будущего поколения» с целью сохранения репродуктивного 

потенциала России и во исполнение Национальной стратегии действий в 

интересах женщин, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 8.03. 2017 г.   № 410-р; 

 обеспечивать  участие  представителей Советов женщин  в 

независимой оценке качества медицинского обслуживания, доступности 

высокотехнологичных видов помощи, в том числе сельскому населению, а 

также в общественном контроле за лекарственным обеспечением 

нуждающихся граждан,  лекарственными препаратами, питанием беременных 

женщин и детей первого года жизни; 

 целенаправленно развивать диалог с профессиональными 

сообществами врачей, психологов, экономистов по вопросам женского и 

детского здоровья; расширять взаимодействие с социально 

ориентированными НКО с целью продвижения лучших общественных 

практик по профилактике заболеваний и формированию здорового образа 

жизни среди населения; 

 осуществлять проведение информационно-коммуникационных 

кампаний по профилактике основных хронических неинфекционных и 



социально-значимых заболеваний с учетом возрастных, культурных, 

ценностных и социально-экономических особенностей населения региона, по 

пропаганде вакцинации, своевременной диспансеризации детей и взрослого 

населения;  

 всемерно поддерживать инициативы и развивать проектную 

деятельность по формированию ценностей брака и семьи, здорового образа 

жизни, а также по развитию физкультуры и спорта;  

 совместно с органами системы профилактики детского 

неблагополучия осуществлять работу по выявлению и контролю за семьями 

социального риска в целях снижения младенческой смертности и детского 

травматизма;  

 содействовать развитию психологической службы в системе 

здравоохранения, центров психологической поддержки и паллиативной 

помощи для женщин и детей с тяжелыми заболеваниями, а также «Школ основ 

медицинских знаний и оказания первой медицинской помощи. 

 

III. Дискуссионная площадка  

 «Национальный проект «Образование»: общественный вклад 

  в развитие новых поколений» 

 

В работе дискуссионной площадки приняли участие более 250 

представителей органов государственной власти, руководителей  

образовательных организаций и учреждений дополнительного образования, 

авторов   социальных проектов и  программ в области  образования и развития 

детей, представителей женских советов, социально ориентированных НКО, 

детских организаций, а также  организаторы добровольческого движения, 

ученые и ведущие эксперты. 

Проблемное поле: эффективность общественного участие в 

реализации государственной образовательной политики на территории 

Дальнего Востока; модернизация материально-технической базы сферы 

образования; социально-культурная миссия современного образования - опыт, 

новации; государственно-частное партнерство в сфере раннего развития 

детей; совершенствование системы профессионального обучения; 

дополнительное образование детей; поддержки детей с выдающимися 

способностями; взаимодействие образовательных организаций с 

социальными партнерами; современный родитель - формирование системы 

просвещения и развития родительских компетенций; детское движение: 

условия и особенности развития. 

 

 

 



Модераторы: 

 И.П.Потехина, заместитель Министра просвещения Российской 

Федерации; 

 И.В. Абанкина, директор Института развития образования 

Высшей школы экономики. 

Рассмотрев различные аспекты общественного участия в реализации 

национального проекта «Образование», участники  дискуссионной площадки:  

1. Предлагают:  

 определить  в федеральных методиках  расчета распределения 

дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности между  субъектами 

Российской  Федерации   удвоенного  коэффициента общего объема 

трансферта дотационным регионам Дальневосточного региона с учетом 

численности детей, проживающих в сельской местности,  детей с ОВЗ, в том 

числе детей-инвалидов, в связи  с низкой наполняемостью классов в сельской 

местности, со сложностью реализации адаптированных образовательных 

программ, соответствующих стандартным общеобразовательным программам 

для всех детей с ОВЗ, детей-инвалидов; 

 включить в Общероссийский классификатор услуг населению 

услуги  по  реализации программы психолого-педагогической, методической 

и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное 

образование в семье, определив содержание услуги и требования к 

исполнителям;   

 разработать методические рекомендации по расчёту базовых 

нормативных затрат указанных услуг органами власти субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований с целью расчета финансового 

обеспечения в соответствии с обязательствами Федерального проекта 

«Помощь семьям, имеющих детей»; 

 обеспечить взаимосвязь мероприятий национального проекта 

«Образование» с другими государственными программами, в первую очередь 

с национальной программой «Цифровая экономика Российской Федерации» и 

государственными программами по развитию села, что позволит направить 

больший объем  средств на реализацию образовательных программ  и развитие 

инфраструктуры образования, а также сконцентрировать ресурсы на создании 

безбарьерной среды в учебных заведениях с хорошей транспортной 

доступностью; 

  разработать и внедрить  региональную модель информационно-

просветительской поддержки родителей, включающей создание, в том числе в 

дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, 

консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей 

дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи на безвозмездной основе; 



 включить в региональные и местные перечни государственных 

(муниципальных) услуг услуги ассистентов и тьюторов (при этом  расчет 

нормативов финансирования адаптированных образовательных программ 

необходимо осуществлять с учетом количества штатных единиц тьюторов в 

школах, оказывающих детям коррекционную помощь); 

 включить  в число получателей  региональных услуг не только 

детей-инвалидов, но и детей с ОВЗ согласно Приказу Минобрнауки №1040 от 

22.09.2015 г.; 

 обеспечить развитие инфраструктуры детства, организаций 

дополнительного образования, детских спортивных и оздоровительных 

лагерей с участием  государственно-частного и общественно-

государственного партнерства; 

 обеспечить формирование эффективной системы выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи, 

основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной 

на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся, 

особенно в сельских территориях Дальневосточного региона; 

 обеспечить реализацию мероприятий по модернизации 

профессионального образования, в том числе посредством внедрения 

адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ. 

 2.  Рекомендуют Советам женщин: 

 в рамках общероссийского проекта Союза женщин России 

«Духовность. Культура. Здоровый образ жизни» усилить работу с 

общеобразовательными организациями, особенно с  организациями, 

расположенными  сельской местности;  

 способствовать созданию «Школ непрерывного родительского 

просвещения и образования» для различных категорий родителей; 

 в рамках  проекта «Читающая мама – читающая страна» 

обеспечивать поддержку  детского  и семейного чтения,  движения 

волонтеров чтения, а также поддержку различных образовательных 

детско- родительских  проектов и т.п.;  

 развивать региональную сеть «Школы гражданской активности» 

Союза женщин России с использованием института наставничества для 

обучения женского актива и формирования необходимых  компетенций для 

эффективной добровольческой работы; 

 систематически участвовать в мероприятиях  общественного 

контроля за  санитарным состоянием  образовательных организаций, их 

материальной базой, организацией  питания детей  и по другим общественно 

значимым вопросам.  

 



IV. Дискуссионная площадка  

 «Национальный проект «Культура»: общественный вклад 

  в развитие культуры» 

 

В работе дискуссионной площадки приняли участие более 120  

представителей органов государственной власти и муниципальных 

образований, руководителей  учреждений культуры и образовательных 

организаций, женских советов, социально ориентированных НКО, а также   

авторы   социальных проектов и  программ в области воспитания и развития 

детей, организаторы добровольческого движения,  ученые и ведущие 

эксперты. 

Проблемное поле: обеспечение качественно нового уровня культурной 

среды; создание условий для реализации творческого потенциала людей; 

состояние и перспективы развития культурно-досуговых организаций на 

территориях сельских поселений; проблемы детского и семейного чтения; 

развитие общественных инициатив по сохранению культурного наследия и 

развитию народных художественных промыслов. 

Модераторы: 

О.С. Ярилова, заместитель Министра культуры Российской Федерации; 

А.В.Бочарников, и.о. Министра культуры Забайкальского края. 

Участники дискуссионной площадки:  

обменялись опытом реализации разнообразных творческих проектов в 

Забайкальском крае, в т.ч. проектной деятельности с использованием 

грантовой поддержки, а также практикой взаимодействия советов женщин с 

учреждениями культуры,   региональными общественными палатами и 

другими социально ориентированными НКО;  

обсудили проблемы   развития детского творчества и семейного чтения, 

совершенствования деятельности культурно-досуговых организаций на 

территории сельских поселений; 

приняли во внимание необходимость активного продвижения лучших 

культурных практик. 

Заслушав выступления спикеров и комментарии заместителя 

Министра культуры Российской Федерации О.С.Яриловой по актуальным 

вопросам реализации национального проекта «Культура» в Забайкальском 

крае, участники Форума считают необходимым: 

1. Предложить органам государственной власти 

Дальневосточного федерального округа  

 осуществить комплекс   мероприятий по расширению сети 
передвижных многофункциональных культурных центров для 

обслуживания сельского населения; 



 включить в региональные паспорта национального проекта 

"Культура" социо-культурные мероприятия социально ориентированных 

НКО  и показатели численности  специалистов, прошедших повышение 

квалификации и стажировки; 

 обеспечить детские музыкальные, художественные, 

хореографические школы, училища и школы искусств необходимыми 

инструментами, оборудованием и материалами; 

 полнее использовать ресурс общественных     организаций  по 

формированию культурной среды, обеспечению ее доступности 

комфортности, открытости и разнообразия; 

 поддержать  инициативу социально ориентированных НКО о 

проведении в рамках Года театра театрального фестивального уличного 

движения,  

2. Рекомендовать Советам женщин: 

 продолжить работу по духовно-нравственному и гражданско-

патриотическому воспитанию детей и молодежи на основе отечественной 

системы ценностей и традиций;     

 активизировать участие в гражданско-патриотических 

проектах Союза женщин России: «Волна памяти», «Символы малой 

родины», а также в проектах по поддержке и развитию детского чтения - 

«Семейное чтение», «Читающая мама - читающая страна»; 

 развивать взаимодействие с Советами отцов и другими 

социально ориентированными НКО в интересах  поддержки участия 

молодежи в добровольческом движении, военно-спортивных клубах, 

исторических и краеведческих кружках, а также в деятельности  по 

сохранению историко-культурных памятников и исторического наследия 

народов Росси; 

 способствовать развитию детского и юношеского творчества,  

организации театральных кружков, студий, творческих школ и выставок. 

 

V. Дискуссионная площадка  

 «Национальный проект «Экология»: общественный вклад   

в зеленый мир» 

 

В работе дискуссионной площадки приняли участие около 200 

участников Форума: представители Министерства природных ресурсов  и 

Гослесслужбы Забайкальского края; университетов и экологических центров,  

советов женщин, НКО  природоохранного и экологического профиля, детских 

и молодежных организаций, общественных движений и авторских проектов в 



сфере экологии, руководители национальных парков, организаторы 

добровольческого движения, а также ученые и ведущие эксперты, 

Проблемное поле: обеспечение благоприятной окружающей среды в 

Забайкальском крае: государственные программы и общественное участие; 

развитие особо охраняемых природных территорий в Забайкальском крае; 

Чистая вода -  реальность и перспектива; экоразвитие городов, чистый 

воздух-  взгляд в будущее, развитие экологической ответственности бизнеса, 

экологическое просвещение и формирование экокультуры у населения. 

экологическое воспитание детей и молодежи; социальные инициативы и 

практика участия НКО в решении экологических зада, общественный  

экологический контроль; популяризация и продвижение программы Союза 

женщин России  «За чистый Дом, чистую Страну, чистую Планету» 

Модератор: 

И.А. Гехт - заместитель Председателя Комитета Совета Федерации по 

аграрно-продовольственной политике и природопользованию 

Обсудив вопросы общественного участия в реализации национального 

проекта «Экология», участники Форума считают необходимым: 

1. Предложить Министерству по развитию Дальнего Востока и 

Арктики, органам государственной власти Дальневосточного 

федерального округа: 

 инициировать  внесение изменений  в нормативные правовые акты  

Российской Федерации в части: 

а) определения    механизмов общественного экологического контроля 

как социально значимого направления развития гражданских инициатив в 

области охраны окружающей среды; 

б) установления зеленой зоны вокруг населенных пунктов в радиусе до 

50 км без права промышленной заготовки древесины в целях сохранения лесов 

и воспроизводства леса, создания инфраструктуры для экологического 

туризма; 

 при формировании проекта бюджета учитывать необходимость работ 

по составлению  фактического государственного реестра лесов; 

 расширить область использования «зелёных» производств в 

различных отраслях экономики (лесной, горнодобывающей, 

горноперерабатывающей, металлургической и др.) для получения 

экологических эффектов;  

 рассмотреть возможность финансирования исследований объектов 

накопленного вреда, а также проектно-сметной документации ликвидации 

таких объектов за счет субсидий федерального бюджета в рамках 

федерального проекта «Чистая страна»; 



 обеспечить устойчивое функционирование систем особо охраняемых 

природных территорий в целях сохранения биологического и ландшафтного 

разнообразия;    

 включать мероприятия по сохранению биологического и 

ландшафтного разнообразия в планы социально-экономического и 

территориального развития субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований; 

 принять неотложные меры по реальному  исполнению ДЦП «Чистая 

вода» в связи с тем, что около 62 % сельских поселений Дальнего Востока 

используют привозную воду и 60% скважин находятся в заброшенном 

состоянии;   

 проработать вопрос восстановления экологических фондов, 

аккумулировать платежи за негативное воздействие на окружающую среду и 

направлять их на выполнение первоочередных природоохранных мероприятий 

- создание полигонов по утилизации твердых коммунальных отходов, 

строительство очистных сооружений, перерабатывающих модулей, а также 

экологическое воспитание и образование, в том числе поддержку деятельности 

волонтеров и добровольцев; 

 особое внимание уделять эколого-просветительской  деятельности 

среди работников предприятий, в т.ч. по направлениям экологически 

ориентированных технологий (Best Available Technologies) для их скорейшего 

внедрения на отечественных промышленных объектах с целью снижения 

использования ресурсов и связанного с этим уровня загрязнений; 

 осуществлять принятие решений в сфере охраны окружающей среды 

и экологической безопасности населения с учетом общественного мнения, 

предложений и рекомендаций граждан и общественных объединений; 

 обеспечить разработку долгосрочной экологической информационной 

политики в  Дальневосточном федеральном округе, необходимое  

финансирование информационных кампаний по различным аспектам охраны 

окружающей среды, в т.ч. по предотвращению незаконных вырубок леса, 

лесных пожаров и борьбе с ними, а также по освещению необходимости и 

обоснованности перехода на новую систему обращения с ТКО, формированию 

у населения экологически ориентированного поведения и др.; 

 шире использовать ресурс социально ориентированных НКО для 

достижения целей национального проекта «Экология», активнее вовлекать их  

в практическое  решение экологических задач региона. 

2. Р е к о м е н д о в а т ь советам женщин:   

 обеспечить взаимодействие и координацию деятельности с 

различными  государственными  и муниципальными природоохранными  

организациями, а также с социально ориентированными НКО экологической 

направленности;   



 активнее  вовлекать новых участников и партнерские организации  в  

проектную деятельность Союза женщин России «За чистый Дом, чистую 

Страну, чистую Планету», направленную на формирование  экологической 

культуры,  бережного и ответственного отношения к природе,  окружающему 

миру, памятникам историко-культурного наследия своей малой Родины;  

 регулярно проводить  общественные акции  по  сохранению лесов, 

очистке рек и водоемом, по приведению в порядок дворов, улиц, парковых зон 

и т.п.: 

 всемерно поддерживать детское и молодежное экологическое  

движение  и общественные проекты по развитию экотуризма;  

 усилить просветительскую работу, в т.ч. работу по  распространению 

социально значимой информации по эковоспитанию населения и  

обеспечению экологической безопасности, в т.ч.  при обращении с отходами; 

 используя силу  общественного воздействия,  привлекать внимание  

органов государственной власти и муниципальных образований  к 

нарушениям экологических норм и правил  и их негативным последствиям  для 

окружающей среды, жизни и здоровья населения; 

 принимать активное участие в общественном экологическом 

контроле. 

 

VI. Дискуссионная площадка  

«Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и 

поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»  

 

На Забайкальской площадке «Точка кипения» в  дискуссии по 

национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы» приняли участие  более 

150 представителей Министерства экономического развития Забайкальского 

края, АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 

предпринимательства», АО "Корпорация развития Забайкальского края 

Центра развития бизнеса и Центра инноваций и поддержки 

предпринимательства Забайкальского края, Совета по развитию малого и 

среднего предпринимательства при мэре г.Чита, Торгово-промышленной 

палаты Забайкальского края, Фонда инвестиционного развития, Союза 

предпринимателей Забайкальского края,  Некоммерческой микрокредитной 

компании «Фонд поддержки малого предпринимательства 

Забайкальского края», представители региональных отделений Союза 

женщин России, советов женщин, социально ориентированных НКО, а 

также предприниматели и руководители женских сообществ-

предпринимателей. 



Проблемное поле:  женское предпринимательство – точка роста 

малого и среднего бизнеса в России: проблемы, факторы развития, 

программы поддержки; женское предпринимательство в условиях цифровой 

экономики -  идеи и практики для качественного прорыва: образовательные 

программы и проекты  по формированию предпринимательских компетенций 

у женщин; социальное предпринимательство - истории успеха и механизмы 

продвижения лучших практик; формирование системы поддержки  семейных 

фермеров и семейной сельской кооперации; популяризация женского 

предпринимательства и информационные ресурсы; участие НКО в 

продвижении проектов «Мама-предприниматель», «Сделано мамой -  сделано 

в России»: сообщество женщин-предпринимателей - взаимное развитие, 

успех 

Модераторы: 

Ж.Э. Орлова, зам. председателя СЖР по Дальневосточному 

федеральному округу, председатель Амурского областного 

Союза женщин, генеральный директор ООО «Бизнес-

советник» 

В.В. Бессонова, Уполномоченный по защите 

предпринимателей Забайкальского края  

Обсудив проблемы общественного участия в реализации национального 

проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы» участники дискуссии: 

1. Отметили необходимость совершенствования законодательства 

в части: 

а) законодательного закрепления понятия «семейное 

предпринимательство»;    

 б) распространения практики льготного пенсионного обеспечения на    

медицинских и педагогических работников, осуществляющих медицинскую и 

педагогическую деятельность в компании индивидуальных 

предпринимателей;  

в) предусмотреть на Дальнем Востоке налоговые льготы на период   до 

3-х лет для вновь созданных субъектов малого предпринимательства  (микро,- 

малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей) независимо от 

отраслевой принадлежности и формы юридического лица; 

г) закрепить в Своде правил СП 118.13330.2012 "Общественные здания 

и сооружения". Актуализированной редакции СНиП 31-06-2009  и других 

нормативных актах понятие «Детская игровая зона»  в целях предотвращения  

подмены понятий - «досуговая зона», «семейный отдых» и исключения 

административного запрета на  деятельность детских центров в случае их 

расположения в зданиях выше второго этажа; 



в) обеспечения единых нормативных требований для осуществления 

деятельности дошкольных групп, размещаемых в жилых помещениях 

жилищного фонда и дошкольных групп, размещаемых в нежилых помещениях 

многоквартирных домов. 

2. Считают целесообразным предложить региональным органам 

государственной власти и Федеральной корпорации по развитию малого и 

среднего предпринимательства: 

 при разработке программ поддержки МСП и сельскохозяйственных 

предприятий, учитывать специфику развития дальневосточных 

регионов; 

 оказывать поддержку развитию сельской кооперации, фермерских 

хозяйств, в т.ч. посредством государственного сопровождения 

сельского предпринимательства;  

 осуществлять особую поддержку промыслов и ремесленничества, а 

также туристического бизнеса; 

 способствовать расширению участия женщин в образовательных 

программах и проектах по формированию предпринимательских 

компетенций; 

 ориентировать лизинговые компании на взаимодействие с 

микробизнесом;  

 осуществлять государственное сопровождение по вопросу защиты 

интеллектуальной собственности; 

 обеспечивать продвижение лучших практик деятельности центров 

поддержки предпринимательства; 

3. Рекомендуют   советам женщин: 

 способствовать развитию женского предпринимательства путем 

популяризации и внедрения эффективных механизмов поддержки социально 

значимых инициатив и проектов; 

  развивать партнерские отношения с Комитетом по развитию женского 

предпринимательства «Опора России» и другими заинтересованными 

организациями, в т.ч. по продвижению проектов «Мама-предприниматель», 

«Сделано мамой - сделано в России». 

 

VII.  Открытая дискуссия  
«Развитие народной дипломатии, приграничного сотрудничества» 

  

В работе дискуссионной площадки приняли участие около 100 

участников Форума, в том числе делегации  из Монголии и Китайской 

Народной Республики, представители Россотрудничества.   



Проблемное поле: повышение роли женщин в гуманитарном и социо-

культурном сотрудничестве,  продвижение решений I-го и II-го 

Международных конгрессов женщин стран ШОС (Новосибирск, Пекин), II-го 

Евразийского женского форума и ценностей Русского мира;  активизация 

участия представителей гражданского общества приграничных территорий 

в решении проблем защиты окружающей среды, обеспечения 

продовольственной безопасности, торгово-экономическом и культурно-

гуманитарном сотрудничестве; развитие молодежного туризма. 

Модераторы: 

А.В. Дроботушенко, Министр международного сотрудничества, 

внешнеэкономических связей  Забайкальского  края; 

В.А. Татаринов, советник генерального директора Фонда 

президентских грантов; 

Т.С.Мишуковская, советник Россотрудничества  

Обсудив актуальные вопросы развития народной дипломатии, 

расширения международного гуманитарного и приграничного сотрудничества 

участники Форума: 

 о т м е т и л и  активную деятельность Союза женщин Забайкальского 

края и советов женщин  Дальневосточного федерального округа в сфере 

народной дипломатии;    

 р е к о м е н д о в а л и  региональным отделениям Союза женщин 

России: 

 уделять особое внимание  развитию приграничного 

взаимодействия в рамках Евразийского сотрудничества, ШОС, БРИКС, 

поддерживать участие женщин в расширении гуманитарных связей с целью 

дальнейшего развития трансграничной кооперации, экономического и 

культурного сотрудничества, сохранения и продвижения традиционных 

отечественных ценностей;  

 всемерно  способствовать укреплению  взаимодействия 

приграничных регионов России, Китайской Народной Республики, Монголии 

и других стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР); созданию условий 

для развития межрегиональных обменов в культурно-гуманитарной сфере; 

формированию имиджа приграничных регионов Дальнего Востока России, 

Северо-Востока Китая и Монголии как территорий мира и согласия;  

 шире привлекать общественные, в том числе женские и 

молодежные организации к обсуждению и решению вопросов развития 

приграничного сотрудничества, изучению международного опыта, его 

адаптации и использования на территории приграничных регионов России, 

Китайской Народной Республики, Монголии и других стран АТР; 



 совместно с  зарубежными партнерами практиковать разработку и 

реализацию  проектов в области защиты окружающей среды, обеспечения 

продовольственной безопасности, развития волонтерского движения, 

молодежного туризма, а также расширения  школьных и студенческих 

обменов;            

 активнее взаимодействовать с Федеральным агентством 

«Россотрудничество», его представительствами за рубежом - российскими 

центрами науки и культуры с целью формирования благоприятного образа 

Дальневосточного федерального округа и Забайкальского края, представления 

зарубежной общественности его богатого культурного, научного, 

образовательного, экономического потенциала. 

 

 

 


