
Принята на Форуме женщин Северо - Западного 
федералъного округа, Вологда, 13-14 июня 2019 года 

РЕЗОЛЮЦИЯ 

Форума женщин Северо - Западного федералыюго округа 

«Участие женщин в реализации Национальных проектов: 

региональный аспект» 

В работе Форума женщин Северо - Западного федерального округа 
«Участие женщин в реализации Национальных проектов: региональный 
аспект» приняли участие представители региональных отделений Союза 
женщин России Северо - Западного федерального округа, федеральных и 
региональных органов власти, социально-ориентированных некоммерческих 
организаций, бизнес - сообщества, ведущие эксперты в области 
демографической и семейной политики, здравоохранения, образования, 
культуры, финансовой системы региона. 

Цель Форума - мобилизовать общественные ресурсы на основе 
конструктивного взаимодействия и ответственного партнерства с органами 
власти для реализации национальных проектов. 

Участники Форума отмечают большую активность и заинтересованность 
женщин в продвижении своих социальных инициатив. 

Участники Форума обращаются ко всем общественным организациям и 
волонтерам, всему населению с призывом активно включиться в реализацию 
национальных проектов, обеспечить общественный контроль за выполнением 
намеченных планов и программ. 

Участники Форума РЕШИЛИ: 

I.        Обратиться к Правительству Российской Федерации с 

предложениями: 

В рамках национального проекта "Образование" 

-   увеличить федеральную поддержку строительства и введения 

объектов новых современных школьных зданий для 

окончательного решения проблемы второй смены; 

-   включить в федеральный проект реконструкцию и 

капитальный ремонт аварийных и ветхих зданий учреждений 

дополнительного образования (по аналогии с учреждениями 

общего образования). 

В рамках национального проекта "Здравоохранение" 

- включить в федеральный проект поддержку строительства, 

реконструкции, капитального ремонта зданий санаторно-

курортных организаций, предоставляющих санаторно- 



курортные услуги детям; 
- рассмотреть возможность федеральной поддержки 

строительства зданий детских поликлиник в городах с 
населением более 300 тыс. человек; 

- в целях дальнейшего развития паллиативной медицинской 
помощи рассмотреть возможность федеральной поддержки и 
включения в номенклатурную классификацию медицинских 
изделий (утвержденную приказом Минздрава России от 
06.06.2012 года № 4н) санитарных автомобилей. 

В рамках национального проекта "Культура" 

- включить в федеральный проект поддержку строительства, 
реконструкции, капитального ремонта и материально-
технического оснащения зданий образовательных 
организаций, реализующих предпрофессиональные 
образовательные программы, программы среднего и 
дополнительного профессионального образования в сфере 
культуры, а также строительства, реконструкции, 
капитального ремонта и материально-технического 
оснащения зданий региональных и муниципальных музеев, в 
т.ч. фондохранилищ; 

- сформировать на федеральном уровне централизованную 
систему, регулирующую выездную выставочную 
деятельность федеральных и региональных музеев (по 
примеру программы гастролей концертных коллективов 
«Всероссийские филармонические сезоны», программы 
поддержки театральных коллективов «Большие гастроли»); 

- с целью пополнения фондов региональных художественных 
музеев рассмотреть возможность поддержки художников, 
скульпторов (из числа членов Союза художников 
Российской Федерации) путем приобретения их 
произведений; 

- включить в федеральный проект поддержку в форме 
субсидий или грантов цифровизации деятельности 
учреждений сферы культуры. 

В рамках национального проекта "Демография" 

- рассмотреть возможность софинансирования из 
федерального бюджета расходных обязательств субъектов 
Российской Федерации по предоставлению малоимущим 
гражданам социального пособия на основании социального 
контракта не ниже предельного уровня софинансирования 
расходного обязательства субъекта Российской Федерации 

- рассмотреть   возможность   использования   многодетными 



семьями   средств  материнского   (семейного)   капитала   на 
приобретение автомобиля. 

В рамках национального проекта "Экология" 

- рассмотреть возможность разработки и утверждения 
отдельного федерального проекта, направленного на 
сохранение и предотвращение загрязнения Ладожского и 
Онежского озер» (по аналогии с федеральным проектом 
«Оздоровление Волги») с включением в Паспорт проекта 
вопроса о разработке проекта федерального закона «Об 
охране Ладожского и Онежского озер» в качестве 
самостоятельного мероприятия; 

- для предотвращения загрязнения Волги нефтесодержащими 
стоками с судов рассмотреть возможность включения в План 
мероприятий федерального проекта "Оздоровление Волги" 
контрольно-надзорных мероприятий, направленных на 
выявление и пресечение фактов сбросов сточных вод в судов в 
реку Волга и ее притоки, а также строительству береговых 
очистных станций на Волге; 

- создать единую систему экологического мониторинга 
окружающей среды. 

Для финансового обеспечения реализации национальных проектов 

- используя правило 2-х ключей, предоставить субъектам 
Российской Федерации право введения налога на самозанятых 
с 1 января 2020 года; 

- компенсировать дополнительные расходы региональных 
бюджетов в случае несоблюдения федеральными 
министерствами и ведомствами уровня софинансирования 
над установленным федеральным законодательством для 
субъектов РФ уровнем софинансирования по национальным 
проектам; 

- закрепить в бюджетном законодательстве норму о 
заключении соглашений о предоставлении межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета на реализацию 
национальных проектов на весь срок реализации 
национальных проектов; 

-    поддержать принятие государственной программы 
«Комплексное развитие сельских территорий» как нового 
национального проекта с уровнем софинансирования из 
федерального бюджета 99%. 



II.      Обратиться к Правительству Вологодской области с 

предложениями: 

В рамках национального проекта "Образование" 

- разработать и принять межведомственный Комплексный 
план работы по подготовке и закреплению педагогических 
кадров на территории области; 

- рассмотреть возможность предоставления мер социальной 
поддержки молодым учителям городов, городских округов, 
поселков городского типа; 

- увеличить норматив льготного питания отдельным 
категориям обучающихся общеобразовательных 
организаций, установленный законом Вологодской области 
от 17.07.2013 №3140-03 "О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан в целях реализации права на 
образование"; 

- рассмотреть возможность реализации программы обновления 
парка компьютерной и цифровой техники в 
образовательных организациях региона; 

- разработать и внедрить региональные образовательные 
программы по здоровому образу жизни, культуре питания, 
продвижению семейных ценностей. 

В рамках национального проекта "Здравоохранение" 

-   рассмотреть возможность реализации программы 
«Поликлиника на колесах» по обеспечению БУЗ ВО 
«Вологодская областная детская клиническая больница» и 
БУЗ ВО «Череповецкая детская городская больница» 
медицинским транспортом и портативным диагностическим 
оборудованием для организации выездной работы и оказания 
специализированной медицинской помощи сельским детям; 

-   продолжить внедрение «Новой модели медицинской 
организации, оказывающей первичную медико-санитарную 
помощь» во всех поликлиниках Вологодской области; 

-   проводить систематический мониторинг доступности 
записи, сокращения сроков ожидания приема врачей 
медицинских организаций первичного звена 
здравоохранения, в том числе врачей-специалистов, а также 
сроков ожидания проведения диагностических 
обследований; 

-   рассмотреть вопрос о строительстве в городах Вологда и 
Череповец детских медицинских учреждений на основании 
анализа медико-демографической ситуации, уровня и 



структуры  заболеваемости  детей  и  подростков,  а   также 
градостроительной структуры и перспектив расселения. 

В рамках национального проекта "Культура" 

- рассмотреть возможность реализации программы 
проведения капитальных ремонтов сельских библиотек 
(аналогично программе Губернатора «Сельский дом 
культуры»); 

- внедрить механизм целевой контрактной подготовки 
молодых специалистов для учреждений культуры, включая 
обеспечение мер финансовой поддержки (выплата 
стипендии на период обучения в профильном ВУЗе при 
условии заключения контракта, предусматривающего 
обязательство трудоустройства по окончании ВУЗа в 
государственное или муниципальное учреждение сферы 
культуры, разовые целевые выплаты при трудоустройстве на 
работу в учреждения культуры в сельской местности); 

- рассмотреть возможность увеличения финансирования 
государственной программы Вологодской области 
«Наследие Вологодчины (на 2018-2025 годы)» с целью 
обеспечения проведения ремонтно-реставрационных работ 
на объектах культурного наследия федерального и 
регионального значения, находящихся в муниципальной 
собственности; 

- рассмотреть возможность выделения на конкурсной основе 
иных межбюджетных трансфертов органам местного 
самоуправления области для обеспечения создания 
официальных сайтов муниципальных учреждений культуры. 

В рамках национального проекта "Демография" 

- расширить с 1 июля 2019 года действие программы по 
льготному ипотечному кредитованию и предоставлению 
льготной ипотеки по ставке, сниженной на 3 %, на весь 
период кредитования при покупке жилья на первичном и 
вторичном рынке семьям, у которых родились первые дети в 
период, начиная с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 
года; 

- развивать систему предоставления услуг, направленных на 
сохранение социальной, воспитательной, экономической 
функции семьи с применением технологий «социального 
контракта» и «социального сопровождения», способствовать 
приоритетному оказанию государственной социальной 
помощи малоимущим семьям с детьми на 



основе «социального контракта»; 
- развивать технологии стимулирования семейных форм 

устройства детей-сирот, технологии «наставничества», 
профилактики семейного неблагополучия и социального 
сиротства; 

- создать региональный гериатрический центр и 
реабилитационный центр на базе БУЗ ВО «Вологодский 
областной госпиталь для ветеранов войн»; 

- разработать и внедрить систему активного информирования 
граждан о мерах социальной поддержки и социального 
обслуживания, в том числе при рождении детей. 

В рамках национального проекта " Малый и средний бизнес " 

- принять меры по включению в реализацию национального 
проекта «Повышение производительности труда и поддержка 
занятости»; 

- активизировать работу по информированию работодателей 
по вопросу соблюдения законодательства в сфере охраны 
труда. 

В рамках национального проекта "Экология" 

- провести работы по инвентаризации сети ООПТ, привести 
Положения об ООПТ в соответствие нормам действующего 
законодательства в части указания основных видов 
разрешенного использования земельных участков, 
расположенных в границах ООПТ; 

- обеспечить установление охранных зон для памятников 
природы областного значения; 

- в целях формирования экологической культуры у населения, 
повышения уровня экологического образования граждан 
разработать и внедрить дополнительные образовательные 
программы в дошкольных, общеобразовательных и 
профессиональных организациях; 

- для развития системы непрерывного экологического 
образования и формирования экологической культуры 
населения создать банк данных, включающий 
образовательные программы, учебно-методические пособия, 
справочники, а также материалы, отражающие 
инновационный опыт экологического образования в 
образовательных учреждениях; 

- в целях развития общественного экологического контроля и 
института общественных инспекторов по охране 



окружающей среды подготовить предложения по вопросам 
организации деятельности общественных инспекторов в 
части обучения, популяризации среди населения и 
стимулированию граждан к участию в общественном 
экологическом контроле в качестве общественных 
инспекторов по охране окружающей среды. 

Для финансового обеспечения реализации национальных проектов 

- обеспечить стабильность и предсказуемость региональной 
налоговой политики; 

- создать комфортные условия бизнеса; 

- расширить участие государственно-частного партнерства с 

привлечением банковских структур. 

III.     Обратиться к главам муниципальных районов области с 

предложениями: 

-   включить в программы развития муниципальных районов 

реализацию мероприятий национальных проектов, достижение 

целевых показателей и результатов; 

-   создать официальные разделы на сайтах администраций 

муниципальных районов, обеспечивающих открытость для 

общественности хода реализации национальных 

проектов; 

-    оказывать всемерную поддержку инициативам женского 

движения, направленным на реализацию национальных 

проектов в муниципальных образованиях Вологодской области; 

-    привлекать представителей женского движения к участию в 

управлении муниципальным образованием и реализации 

национальных проектов (в том числе посредством участия в 

общественных обсуждениях, общественной экспертизе и иных 

механизмах учета мнения населения); 

-   обеспечить поддержку местных отделений Общероссийской 
общественно-государственной организации "Союз женщин 
России" в работе с населением по реализации национальных 
проектов. 



8 

IV.     Обратиться к Администрации города Вологды с предложением 

рассмотреть    вопрос    об    установлении    на    территории 

муниципального   образования   "Город   Вологда"   памятника 

(скульптуры) вологодской кружевнице. 

V.       Обратиться к женским общественным организациям с 

предложениями: 

-    в срок до 1 октября 2019 года провести во всех муниципальных 

первичных женских организациях информационные 

конференции, круглые столы, собрания по обсуждению целей, 

задач, мероприятий, национальных проектов; 

-    систематически изучать общественное мнение населения с 

целью определения уровня информированности населения по 

вопросам реализации региональных и федеральных проектов; 

-    сформировать информационные мобильные группы для встреч 

с населением по разъяснению хода исполнения национальных 

проектов и предполагаемых результатов, изучения 

общественного мнения. Для работы в этих группах включить 

выпускников "Школы женского лидерства", волонтеров, 

студентов; 

-    провести в 2019 - 2020 гг. очередное обучение в "Школе 

женского лидерства 35+"; 

-    создать при правлении областного совета женщин Экспертный 

совет из числа авторитетов в профессиональном сообществе 

женщин, общественных деятелей, ученых, специалистов для 

содействия в аналитической, проектной, научно - 

методической, информационной, консультационной 

деятельности и продвижения лучших практик в деятельность 

региональных, муниципальных советов женщин; 

-    развивать эффективные практики советов женщин в работе с 

семьей, сохранения здоровья женщин всех возрастов, 

формированию института наставничества, экологической 

культуры; 

-    осуществлять общественный контроль за достижением целевых 

показателей национальных проектов, стратегических 

документов: Концепции демографической политики в РФ, 

Концепции государственной семейной политики в РФ, 

Мероприятий Десятилетия детства, Национальной стратегии 

действий в интересах женщин, Стратегии действий в 

интересах граждан старшего поколения в РФ. 

 

 

 

 



VI.    Обратиться      к      средствам       массовой       информации       с 
предложениями: 

-    обеспечить информационное сопровождение хода реализации 
федеральных и региональных проектов; 

-    проводить системную работу по освещению социальной 
значимости «института» семьи, укреплению традиционных 
семейных ценностей и межпоколенческих связей, 
патриотическому воспитанию; 

-    обеспечить на регулярной основе информационную 
поддержку по освещению в СМИ общественной и деловой 
жизни женщин, инициатив женских общественных 
организаций, способствовать распространению наиболее 
успешных практик. 

 


